П Р О Т О К О Л № 21530/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2016/МСК/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 21530/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2016/МСК на право заключения договора оказания услуг по
оформлению проездных документов (билетов), в том числе льготных,
безденежных и документов установленного образца по оплате провоза
излишней ручной клади, с использованием контрольно – кассовой техники
в пригородных поездах ОАО «МТ ППК» по маршруту Бологое – Угловка
г. Москва

«09» декабря 2016 г.
12-00
Повестка дня:

1.
Вскрытие котировочной заявки (далее - заявка), представленной для
участия в запросе котировок в электронной форме № 21530/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2016/МСК на право заключения договора оказания услуг по оформлению
проездных документов (билетов), в том числе льготных, безденежных и
документов установленного образца по оплате провоза излишней ручной клади,
с использованием контрольно – кассовой техники в пригородных поездах ОАО
«МТ ППК» по маршруту Бологое – Угловка (далее – запрос котировок,
процедура вскрытия соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «09» декабря 2016 г. в
Автоматизированной информационной системе «Электронной торговозакупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок на
сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало – 12 час. 00 мин. московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора:
- 505 920,00 (пятьсот пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек без
НДС.
- 596 985,60 (пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять)
рублей 60 копеек с НДС.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех предусмотренных
законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, всех
возможных расходов участника, связанных с оказанием услуг в том числе
расходов на обучение, инструктаж и переподготовку персонала, транспортных
расходов по доставке персонала к месту оказания услуг.
Объем закупаемых работ и срок исполнения договора определены
котировочной документацией.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия части
заявки поступили от следующего участника:

ООО "ЮНИОН"
ИНН

7813317430

КПП

780401001

ОГРН

1057810136460

Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер

да
08.12.2016 16:57:28
1

Часть заявки на бумажном носителе

представлена

Открытая часть электронной части

представлена

Закрытая часть электронной части

представлена

Ценовое предложение без НДС

433 645,71

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном котировочной документацией.
Подписи:

