ПРОТОКОЛ № 25838/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ/3
заседания Комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС».
г. Южно-Сахалинск

«5»февраля 2018г.
07:00 мск.вр.

Присутствовали:
Повестка дня
1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме №
25838/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ на право заключения договора на
выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания пункта
экипировки вагонов (далее – конкурс № 25838/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ).
По пункту 1 повестки дня
1.
О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме №
25838/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
– 282 726 972,19 рублей (двести восемьдесят два миллиона семьсот
двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят два рубля 19 копеек) без учета НДС
18% (333 617 827,18 рублей с учетом НДС 18%),
в том числе:
2018 год:
– 166 945 000,00 рублей (сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот
сорок пять тысяч рублей 00 копеек) (196 995 100,00 руб. с учетом НДС);
2019 год:
- 115 781 972,19 рублей (сто пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят
одна тысяча девятьсот семьдесят два рубля 19 копеек) без НДС
(136 622 727,18 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора определена на основании
проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания пункта
экипировки вагонов» и указана с учетом стоимости всех работ, налогов,
материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на
объект, расходов, связанных с выполнением работ в зимнее время, затрат на
непредвиденные работы (не более 2%), затрат на строительство временных
зданий и сооружений (не более 1,8%), затрат на разгрузку, складирование и
хранение материалов для выполнения работ и прочих расходов и затрат,
которые понесет или может понести подрядчик при исполнении обязательств
по договору.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 3
к конкурсной документации.

Срок исполнения договора: начало выполнения работ – с момента
передачи проектной документации от Заказчика Подрядчику, окончание
выполнения работ – 30 ноября 2019 года.
1.1. Согласиться с выводами и предложениями экспертной группы и
организатора (протокол № 25838/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ/2 от 05.02.2018
года).
1.2. Признать победителем открытого конкурса № 25838/ОКЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ на право заключения договора на выполнение строительномонтажных работ по реконструкции здания пункта экипировки вагонов
следующего участника:
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГО-дизайн
трейдинг» со стоимостью предложения 274 245 163,02
рубля (двести
семьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч сто шестьдесят три
рубля 02 копейки) без учета НДС (323 609 292,36 руб. с учетом НДС) с
учетом стоимости всех работ, налогов, материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с их доставкой на объект, расходов, связанных с
выполнением работ в зимнее время, затрат на непредвиденные работы (не
более 2%), затрат на строительство временных зданий и сооружений (не более
1,8%), затрат на разгрузку, складирование и хранение материалов для
выполнения работ и прочих расходов и затрат, которые понесет или может
понести подрядчик при исполнении обязательств по договору.
Решение принято единогласно.
Подписи:

