
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «Вологодский ВРЗ » 

 

г.Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корпус 4, подъезд 2, оф.311 

«04» мая  2018 г. 

10:00 

№ 8 

 

 

Председатель комиссии  

Члены комиссии  

Кворум имеется 

  

Повестка дня 

О подведении итогов запроса котировок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 26556/ЗКТЭ-АО 

«Вологодский ВРЗ»/2018/ЯРО на право заключения договора на оказание услуг 

по пропарке вагонов. 

 

По повестке дня: 

1. О подведении итогов запроса котировок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 26556/ЗКТЭ-АО 

«Вологодский ВРЗ»/2018/ЯРО на право заключения договора на оказание услуг 

по пропарке вагонов 

 

          1.1. Начальная (максимальная) цена работ (с учетом всех возможных 

расходов, связанных с выполнением работ), а также всех видов налогов, в том 

числе НДС, составляет   12 744 000,00 (двенадцать миллионов семьсот сорок 

четыре тысячи) рублей 00 копеек, 10 800 000,00 (десять миллионов восемьсот 

тысяч) рублей 00 копеек без НДС. Начальная (максимальная) цена договора 

включает в себя все возможные расходы участника, в том числе транспортные 

расходы, расходы на материалы, оборудование, все виды налогов. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к  

котировочной документации. 

Срок исполнения договора: с момента его подписания сторонами и 

действует по 28.02.2019г. 

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения №26556/ЗКТЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2018/ЯРО/2 от 

«03» мая 2018 г. 

1.3. Запрос котировок признать несостоявшимся в связи с тем, что на 

участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка на основании пп. 

1 пункта 6.11.1 котировочной документации. 

1.4. В связи с тем, что единственный участник общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтепродукт» допущен к участию в запросе котировок 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме 
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№ 26556/ЗКТЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2018/ЯРО в соответствии с пунктом 

6.11.2.  котировочной  документации согласовать заключение договора на 

оказание услуг по пропарке вагонов с единственным участником по цене, 

согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке  

ООО «Нефтепродукт» в соответствии с условиями, указанными в заявке, 

техническом предложении общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтепродукт». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

Срок исполнения договора: с момента его подписания сторонами и 

действует по 28.02.2019г. 

Решение принято единогласно. 

 

…Подписи: 


