г. Москва
«18» мая 2018 г.

№ 26747/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/3

Состав конкурсной комиссии
Председатель конкурсной комиссии
Заместитель председателя конкурсной комиссии
Представитель организатора
Повестка дня
1. О подведении итогов запроса котировок среди субъектов малого и
среднего предпринимательства в электронной форме № 26747/ЗКТЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора выполнения работ по
техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей.
По повестке дня
1.1 Начальная (максимальная) цена договора включает в себя
стоимость запасных частей, узлов, блоков, датчиков, расходных материалов,
комплектующих, стоимость квалифицированных работ по ремонту,
техническому обслуживанию, замене запасных частей, узлов, блоков,
датчиков, стоимость диагностики, выявления неисправностей, стоимость
определения геометрии кузова, электро-механических работ, работ по
настройке ходовой части (включая балансировку колес и развал-схождение),
работы по настройке оборудования, программного обеспечения и
электроники, определение неисправностей, иные возможные расходы
Исполнителя, все виды налогов и другие обязательные платежи и составляет:
- без учета НДС: 483 431,00 (четыреста восемьдесят три тысячи
четыреста тридцать один) рубль 00 копеек;
- с учетом НДС: 570 448,58 (пятьсот семьдесят тысяч четыреста сорок
восемь) рублей 58 копеек.
Объем выполненных работ определен в соответствии с приложением
№ 5 к котировочной документации.
Срок исполнения договора: срок начала выполнения работ: с даты
подписания договора, срок окончания выполнения работ: по «31» декабря
2018 года.

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе от «17» мая 2018 г. № 26747/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/2.
1.3. Запрос котировок № 26747/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК
признать несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения
котировочных заявок в запросе котировок № 26747/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК
только
одна
котировочная
заявка
признана
соответствующей котировочной документации, на основании пп. 6.8.1. п. 6.8.
котировочной документации.
1.4. В связи с тем, что единственный участник ООО "ВИП Трейд"
допущен к участию в запросе котировок № 26747/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК, в соответствии с пп. 6.8.2. п. 6.8. котировочной
документации согласовать заключение договора на выполнение работ по
техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей с
единственным участником по цене, согласованной в установленном АО «МТ
ППК» порядке, но не выше цены, указанной в заявке ООО "ВИП Трейд".
Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой,
указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при
согласии участника.
Решение принято единогласно.
Подписи:

