ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
г. Москва
«28» апреля 2017 г.

№ 23638/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК/З

12:00
Состав комиссии:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
Кворум имеется
Повестка дня
1. О подведении итогов запроса котировок (проводимого среди
субъектов малого и среднего предпринимательства) в электронной форме №
23638/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК на право заключения договора
оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (сплитсистем)
По повестке дня:
1.1. Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех
возможных расходов участника, в том числе стоимости транспортных
расходов, расходов на оплату труда персонала участника, стоимость любых
деталей, узлов, материалов, оборудования, применяемых при оказании услуг,
стоимость их доставки до места оказания услуг, всех видов налогов и других
обязательных платежей составляет:
- без учета НДС: 374 872,61 (триста семьдесят четыре тысячи
восемьсот семьдесят два) рубля 61 копейка
- с учетом НДС: 442 349,68 (четыреста сорок две тысячи триста сорок
девять) рублей 68 копеек.
Объем закупаемых услуг, определен в соответствии с пунктом 3.
котировочной документации.
Срок исполнения договора: срок оказания услуг: с момента заключения
договора и не позднее «30» апреля 2018 года.
1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе от «27» апреля 2017 г. № 23638/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК
/2.
1.3. Запрос котировок № 23638/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК
признать несостоявшимся в связи с тем, что только одна котировочная заявка
признана соответствующей котировочной документации на основании
пункта 6.11.1. котировочной документации.

1.4. В связи с тем, что единственный участник ООО «Вектор - 15
ПЛЮС» допущен к участию в Запрос котировок № 23638/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК в соответствии с пунктом 6.11.2. документации согласовать
заключение договора на оказания услуг по техническому обслуживанию
кондиционеров (сплит-систем) с единственным участником по цене,
согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в
заявке ООО «Вектор - 15 ПЛЮС» в соответствии с условиями, указанными в
заявке, финансово-коммерческом предложении, техническом предложении
ООО «Вектор - 15 ПЛЮС».
1.5. Обеспечить начальнику отдела организации конкурсных закупок и
сопровождения договоров в установленном порядке заключение договора с
ООО «Вектор - 15 ПЛЮС» в соответствии с условиями, указанными в заявке,
финансово-коммерческом предложении, техническом предложении ООО
«Вектор - 15 ПЛЮС» по цене, указанной в котировочной заявке участника
запроса котировок.
Подписи:

