ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии АО « МТ ППК»
«07» сентября 2017
г. Москва
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

№ 23913/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК/3

Повестка дня
1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам
открытого аукциона
проводимого среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № 23913/ОАЭ-ОАО "МТ
ППК"/2017/МСК право заключения договора выполнения строительномонтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы
контроля учета проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Крюково»
Октябрьской железной дороги -филиала ОАО «РЖД».
По повестке дня:
1.1 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 погрузочноразгрузочных 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: 59 419 266,00 (пятьдесят девять миллионов четыреста
девятнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек;
с учетом НДС: 70 114 733,88 (семьдесят миллионов сто четырнадцать тысяч
семьсот тридцать три) рубля 88 копеек.
Стоимость заключенного договора составляет: 58 812 124(пятьдесят
восемь миллионов восемьсот двенадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 00
копеек без НДС / 69 398 306 (шестьдесят девять миллионов триста девяносто
восемь тысяч триста шесть) рублей 32 копейки с учетом НДС.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
документации.
Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ – с даты заключения договора.
Срок выполнения работ определяется согласно календарного графика
выполнения строительно-монтажных работ, предоставляемого участником в
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составе технического предложения, выбранной им технологии производства
работ, с учетом планируемой организацией производства, исходя из времени,
необходимого участнику на выполнение работ, без учета задержек и простоев,
и должен быть не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
Срок выполнения работ: с 04 августа 2017года по 27 января 2018года.
Срок ввода объекта в эксплуатацию -29 января 2018года
1.2. Согласиться с предложениями Главного инженера (служебная
записка б/н от 28.08.2017года).
1.3. Согласовать изменение объемов работ
по итогам открытого
аукциона
проводимого
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в электронной форме № 23913/ОАЭ-ОАО "МТ
ППК"/2017/МСК право заключения договора выполнения строительномонтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы
контроля учета проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Крюково»
Октябрьской железной дороги -филиала ОАО «РЖД» ООО «Трансстрой» победителя открытого аукциона № 23913/ОАЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК, а
именно:
- уменьшить объем работ на сумму 17 499 465 (семнадцать миллионов
четыреста девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 37копеек
(уменьшение объема составит 29,45 % от начальной (максимальной) цены
договора).
Общая сумма договора с учетом изменений составляет 41 312 658 (сорок
один миллион триста двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 63
копейки без НДС/ 48 748 937 (сорок восемь миллионов семьсот сорок восемь
тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 18 копеек с учетом НДС.
Решение принято единогласно.
Подписи:

