П Р О Т О К О Л № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК /1
вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом
конкурсе в электронной форме № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК
на право заключения договора оказания услуг инкассации, пересчета и
зачисления наличных денег.
г. Москва

12-00

«04» мая 2017 г.

Повестка дня:
1. Вскрытие конкурсных заявок (далее - заявка), представленных для
участия в открытом конкурсе в электронной форме № 23452/ОКЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг инкассации,
пересчета и зачисления наличных денег (далее – открытый конкурс, процедура
вскрытия соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «04» мая 2017 г. в Автоматизированной
информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО
«РЖД» (на странице данного открытого конкурса на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало – 12 час. 00 мин. московского времени.
Ориентировочный объем инкассации денежных средств подразделений
ОАО «МТ ППК», пересчета и зачисления на счета Заказчика наличных денег в
период с 01.06.2017 - 31.05.2018 года с момента заключения договора составит
не более 3 832 547 148 (три миллиарда восемьсот тридцать два миллиона пятьсот
сорок семь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек.
Тариф за инкассацию денежных средств не должен превышать 0,1 % от
инкассируемой денежной наличности или минимальная плата за 1 выезд, не
должна превышать 650,00 рублей без учета НДС.
Тариф за инкассацию денежных средств включает в себя расходы на
инкассацию, а также все возможные сопутствующие услуги (выезд
инкассаторов, хранение денежных средств, перенос сумок и прочие услуги,
связанные с операциями по инкассации).
Тариф на пересчёт и зачисление денежных средств на расчётный счёт
должен быть не более 0,5 % от зачисленной суммы на расчётный счёт Заказчика.
Оказание услуг по осуществлению инкассации денежных средств
облагаются НДС по ставке 18%.
На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации услуги по пересчету денежной наличности налогом на
добавленную стоимость не облагается.
Стоимость услуг подлежит увеличению на ставку НДС в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Стоимость каждого наименования услуг без учета НДС указывается
участником в финансово-коммерческом предложении, оформленном в
соответствии с формой приложения № 3 к конкурсной документации.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия части
заявок не поступили ни от одного участника:
Подписи:

