П Р О Т О К О Л № 22736/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК /1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе
котировок
(среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства) в электронной форме № 22736/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию переговорных устройств.
г. Москва

«09» марта 2017 г.
12-00
Повестка дня:

1.
Вскрытие котировочных заявок (далее - заявка), представленных для
участия в запросе котировок (среди субъектов малого и среднего
предпринимательства) в электронной форме № 22736/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию переговорных устройств (далее – запрос котировок, процедура
вскрытия соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «09» марта 2017 г. в Автоматизированной
информационной системе «Электронной торгово-закупочной 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 участника, в том числе стоимости транспортных расходов, расходов на
оплату труда персонала участника, стоимости деталей, запчастей, материалов,
всех видов налогов и других обязательных платежей составляет:
без учета НДС: 1 336 000,08 (один миллион триста тридцать шесть тысяч)
рублей 08 копеек.
с учетом НДС: 1 576 480,09 (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч
четыреста восемьдесят) рублей 09 копеек.
Объем работ и срок исполнения договора определены котировочной
документацией.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки
поступили от следующих участников:
ООО " ЦТО Микротех"
ИНН

7729708725

ООО "КОМЬЮНИТ
СЕРВИС"
7715408023

КПП

772901001

771501001

ОГРН

1127746312044

1157746070162

да

да

07.03.2017 17:44:51

07.03.2017 22:30:23

1

2

Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер

Часть
заявки
на
бумажном
носителе
Открытая часть электронной части

не требуется

не требуется

представлена

представлена

Закрытая часть электронной части

представлена

представлена

Ценовое предложение без НДС/с
НДС

1 182 426,00/-

1 336 000,08/1 576 480,09

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

