г. Москва
«29» мая 2018 г.
12:00

№ 26802/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/3

Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Кворум имеется
Повестка дня
1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме №
26802/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора
оказания услуг по обслуживанию проводниками пассажиров и пассажирских
вагонов в пригородных поездах локомотивной тяги на участке БологоеЕдрово.
По повестке дня
1.1.1. АО «МТ ППК» проводит запрос котировок № 26802/ЗКТЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора оказания услуг по
обслуживанию
проводниками пассажиров и пассажирских вагонов в
пригородных поездах локомотивной тяги на участке Бологое-Едрово.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все
возможные расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на
оплату труда работников, накладные расходы, транспортные расходы, на
подготовку вагонов в рейс (внутренняя мойка-уборка вагонов
электропоездов,
экипировка
имуществом,
инвентарем,
печатной
продукцией), на обеспечение персонала комплектами форменной и
специальной одежды, необходимыми средствами индивидуальной защиты,
на обучение и подготовку персонала, на организацию отдыха поездных
бригад по прибытию их в пункты оборота, на обслуживание пассажиров в
пути следования, все виды налогов, сборов, платежей, включая НДС
составляет:
- 157 032 (сто пятьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 19 копеек без
учета НДС,
- 185 297 (сто восемьдесят пять тысяч двести девяносто семь) рублей
98 копеек с учетом НДС.

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 5
к котировочной документации.
Сроки оказания услуг: с 16 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года.
1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе от «28» мая 2018 г. № 26802/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/2.
1.1.3. Признать победителем запроса котировок № 26802/ЗКТЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК следующего участника:
ООО "МРК "Сплав" со стоимостью предложения 184 372,49 (сто
восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят два) рубля 49 копеек с учетом
всех возможных расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе
расходов на оплату труда работников, накладные расходы, транспортные
расходы, на подготовку вагонов в рейс (внутренняя мойка-уборка вагонов
электропоездов,
экипировка
имуществом,
инвентарем,
печатной
продукцией), на обеспечение персонала комплектами форменной и
специальной одежды, необходимыми средствами индивидуальной защиты,
на обучение и подготовку персонала, на организацию отдыха поездных
бригад по прибытию их в пункты оборота, на обслуживание пассажиров в
пути следования, все виды налогов, сборов, платежей, включая НДС.

Решение принято единогласно.
Подписи:

