ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТА
Наименование закупки, вид и предмет закупки (лота): выполнение проектноизыскательских работ по объекту: «Развитие улично-дорожной сети городского округа
Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского
значения от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Этап 1.2. реконструкция ул.
Заречная с организацией движения пассажирского транспорта» (в части исполнения
Этапов 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7.)
Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с расчётом начальной
(максимальной) цены контракта по данному лоту составляет:
- 35 177 839 (Тридцать пять миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот
тридцать девять) рублей 06 копеек.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, издержек, иных расходов (затрат) и
других обязательных платежей в соответствии с расчётом начальной (максимальной) цены
контракта.
На основании п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ начальная (максимальная) цена
контракта, подлежащая исполнению за счёт бюджетных средств, рассчитывается в
пределах, доведённых заказчику по кодам классификации расходов соответствующего
бюджета лимитов бюджетных обязательств, снижена и составляет
- 34 563 563 (Тридцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот
шестьдесят три) рубля 00 копеек.
Приложения:
1. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта.
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