
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  

 

 «16» ноября  2020 г.                                  № 29722/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ/2  

 

Состав комиссии: 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

№ 29722/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ  на право заключения договора на оказание 

услуг по уборке служебных помещений. 

 

О подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

№29722/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на право заключения договора на 

оказание услуг по страхованию пункта экипировки вагонов. 

 1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 891 405,70 (восемьсот 

девяносто одна тысяча четыреста пять рублей 70 копеек) без учета НДС 

(1 069 686,84 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена включает в себя все возможные расходы 

исполнителя по оказанию услуг, в том числе расходы на оплату труда 

работников, накладные расходы, транспортные расходы, затраты на расходные 

материалы (моющие, дезинфицирующие средства, СИЗ, инвентарь), а также все 

виды налогов Исполнителя. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок. 

Срок исполнения договора: декабрь 2021 г. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

оценки с указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам оценки 

и сопоставления заявок, результаты рассмотрения заявок, указаны в протоколе 

рассмотрения заявок от «16» ноября 2020 года № 29722/ЗКТЭ-АО 

«ПКС»/2020/ХАБ/1, размещенном в свободном доступе в Единой 

информационной системе в сфере закупок, на сайте www.rzd.ru (раздел 

«Тендеры»), а также на сайте https://etp.comita.ru. 

1.1.3. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «16» ноября 2020 года № 29722/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ/1. 

1.1.4. Признать победителем запроса котировок в электронной форме       

№ 29722/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ Участника № 2  Общество с ограниченной 

ответственностью «Купало» (ИНН: 7702378822)  со стоимостью предложения 

802 692,36 рублей без учета НДС, (НДС не облагается) с учетом всех возможных 

расходов по оказанию услуг, в том числе расходов на оплату труда работников, 

накладных расходов, транспортных расходов, затрат на расходные материалы 
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(моющие, дезинфицирующие средства, СИЗ, инвентарь), а также все виды 

налогов. 

Срок исполнения договора: с 02 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.  

Решение принято единогласно. 

  

Подписи: 

 
 

Дата подписания протокола «16» ноября 2020 г.  
 


