ПРОТОКОЛ № 23382/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК/1
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом
аукционе в электронной форме № 23382/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК
на право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ
по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета
проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Сходня» Октябрьской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
г. Москва

«12» мая 2017 г.
12:00

Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы:
Заместитель председателя экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Кворум имеется
Представители организатора:
Повестка дня
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 23382/ОАЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора выполнения строительномонтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы
контроля учета проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Сходня»
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (далее – заявка, аукцион
соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «МТ ППК» проводит открытый аукцион № 23382/ОАЭ-ОАО
«МТ ППК»/2017/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом стоимости материалов
изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, стоимости
строительно-монтажных работ, стоимости оборудования, затрат, связанных с их
хранением, доставкой на объект, стоимости погрузочно-разгрузочных и
пусконаладочных работ, затрат на строительство временных зданий и
сооружений, инфляцию, расходов на непредвиденные работы и затраты, всех
возможных расходов и затрат участника, всех видов налогов, сборов и других
обязательных платежей составляет:
без учета НДС: 32 293 188 (тридцать два миллиона двести девяносто три
тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;
с учетом НДС: 38 105 961 (тридцать восемь миллионов сто пять тысяч
девятьсот шестьдесят один) рубль 84 копейки.
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Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1.
аукционной документации.
Срок исполнения договора: сроки выполнения работ: с даты заключения
договора не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
Согласно пункту 1.5 аукционной документации демпинговой ценой
считается цена, сниженная по отношению к начальной (максимальной) цене
договора на 25 %.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
Регистрационный номер
участника
Часть заявки на
бумажном носителе
Электронная часть

1

2

не требуется

не требуется

представлена

представлена

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в открытом аукционе № 23382/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК
установлено, что:
1.2.1. Допускаются к участию в открытом аукционе № 23382/ОАЭ-ОАО
«МТ ППК»/2017/МСК следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившим надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 1;
- участник № 2.
1.2.2. В аукционе № 23382/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК, принимают
участие:
- участник № 1;
- участник № 2.
Подписи:

