г. Москва
«29» июня 2018 г.
12:00

№ 26953/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/3

Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:
Кворум имеется
Повестка дня
1. О подведении итогов запроса котировок среди субъектов малого и
среднего предпринимательства в электронной форме № 26953/ЗКТЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора выполнения работ по
покраске и мелкому ремонту металлического ограждения на станциях и
остановочных пунктах Октябрьской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД».
По повестке дня
1.1 Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все
возможные расходы и затраты подрядчика, в том числе
стоимость
материалов и затраты, связанные с их доставкой на объекты, стоимость
оборудования, затраты, связанные с его хранением и доставкой на объект,
стоимость погрузочно-разгрузочных работ, инфляцию, расходы на
непредвиденные работы и затраты, транспортные расходы, гарантии качества
на выполненные работы, расходы на очистку территории объектов от мусора
с вывозом его за пределы объектов, все виды налогов, сборов и других
обязательных платежей и составляет:
- без учета НДС: 3 356 512,00 (три миллиона триста пятьдесят шесть
тысяч пятьсот двенадцать рублей 00 копеек);
- с учетом НДС: 3 960 685,34 (три миллиона девятьсот шестьдесят
тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 34 копейки).
Объем выполняемых работ определен в соответствии с приложением
№ 2 к котировочной документации.
Срок исполнения договора: должен быть не более 40 (сорока)
календарных дней с даты заключения договора.
1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе от «28» июня 2018 г. № 26953/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/2.
1.3. Запрос котировок № 26953/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК
признать несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения
котировочных заявок в запросе котировок № 26953/ЗКТЭ-АО «МТ

ППК»/2018/МСК
только
одна
котировочная
заявка
признана
соответствующей котировочной документации, на основании пп. 6.11.1. п.
6.11. котировочной документации.
1.4. В связи с тем, что единственный участник ООО "Ампир" допущен
к участию в запросе котировок № 26953/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК, в
соответствии с пп. 6.11.2. п. 6.11. котировочной документации согласовать
заключение договора выполнения работ по покраске и мелкому ремонту
металлического ограждения на станциях и остановочных пунктах
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» с единственным
участником по цене, согласованной в установленном АО «МТ ППК»
порядке, но не выше цены, указанной в заявке ООО "Ампир".
Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой,
указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при
согласии участника.
Решение принято единогласно.
Подписи:

