ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
АО «МТ ППК»
г. Москва
«07» декабря 2018 г.

№ 27006/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/4

Состав комиссии:
Председатель комиссии
Члены комиссии
Приглашенные:
Повестка дня
1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам
запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в
электронной форме № 27006/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора выполнения работ по изготовлению наклеек и их монтажу
(наклейке) на кузова вагонов подвижного состава «Ласточка».
По повестке дня
1.1 Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все
возможные расходы Исполнителя, в том числе расходы на материалы, на
изготовление образцов, стоимость изготовления Продукции, транспортные
расходы по доставке, подготовка поверхности (мойка, обезжиривание,
обеспыливание и т.д.), материалы для выполнения работ по монтажу (наклейке)
с соблюдением технологии, монтаж (наклейка), все виды налогов и другие
обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением обязательств
по настоящему договору составляет:
- 1 644 067 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи шестьдесят семь)
рублей 90 копеек без учета НДС,
- 1 940 000 (один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей 12 копеек с
учетом НДС.
Стоимость заключенного договора составляет:
- 1 386 000 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС.
- 1 635 480 (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч четыреста
восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 5 к
котировочной документации.
Сроки выполнения работ: с даты подписания договора по 31.12.2018 г.
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1.2. Согласиться с предложениями начальника отдела
организации
обслуживания пассажиров (служебная записка № 712 от «19» ноября 2018года).
1.3. Согласовать изменение сроков выполнения работ по итогам запроса
котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в
электронной форме № 27006/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора выполнения работ по изготовлению наклеек и их монтажу
(наклейке) на кузова вагонов подвижного состава «Ласточка» с ООО РА
«Альфа-С» победителем запроса котировок № 27006/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК, а именно:
- увеличить срок выполнения работ до 31 марта 2019года
с
соответствующим продлением срока действия договора.
Решение принято единогласно.

Подписи:

