П Р О Т О К О Л № 21918/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2016/МСК/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 21918/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2016/МСК
на право заключения договора оказания услуг по информационному
сопровождению (обновлению
информационных
баз
данных) с
использованием, установленной у Заказчика Справочной Правовой
Системы Консультант Плюс.
г. Москва

«12» января 2017 г.
12-00
Повестка дня:

1.
Вскрытие котировочных заявок (далее - заявка), представленных
для участия в запросе котировок в электронной форме № 21918/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2016/МСК на право заключения договора оказания услуг по
информационному сопровождению (обновлению информационных баз данных)
с использованием, установленной у Заказчика Справочной Правовой Системы
Консультант Плюс (далее – запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«12»
января
2017
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 с учетом всех возможных
расходов исполнителя, связанных с оказанием услуг, в том числе расходов на
материалы, расходов на оплату труда работников, стоимости передачи прав на
использование информации, содержащейся в экземплярах Системы, и прав на
использование программной оболочки экземпляров Системы и всех видов
налогов составляет:
- 567 870,00 (пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей
00 копеек без учета НДС.
- 670 086,60 (шестьсот семьдесят тысяч восемьдесят шесть) рублей 60
копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых услуг и срок исполнения договора определены
котировочной документацией.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия части
заявок поступили от следующего участника:

ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном носителе
Открытая часть электронной части
Закрытая часть электронной части
Ценовое предложение без НДС

АО "Руна"
7702194399
772701001
1027739240814
нет
11.01.2017 12:50:35
1

представлена
представлена
представлена
567 870,00

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

