П Р О Т О К О Л № 23638/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 № 23638/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем).
г. Москва

«20» апреля 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 № 23638/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) (далее – запрос котировок,
процедура вскрытия соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«20» апреля 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 участника, в том числе стоимости транспортных расходов, расходов на
оплату труда персонала участника, стоимость любых деталей, узлов, материалов,
оборудования, применяемых при оказании услуг, стоимость их доставки до
места оказания услуг, всех видов налогов и других обязательных платежей
составляет:
- без учета НДС - 374 872 (триста семьдесят четыре тысячи восемьсот
семьдесят два) рубля 61 копейка;
- с учетом НДС - 442 349 (четыреста сорок две тысячи триста сорок девять)
рублей 68 копеек.
Объем выполняемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
котировочной документации.
Срок исполнения договора: срок проведения технического обслуживания:
с момента заключения договора и не позднее «30» апреля 2018 года.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки
поступили от следующих участников:
ИНН

ООО «Вектор - 15
ПЛЮС»
7705027974

ООО «ФРЭШ ЭЙР
ТЕХНОЛОДЖИ»
5034051115

КПП

772701001

503401001

ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном
носителе
Открытая часть электронной
части
Закрытая
части

часть

электронной

Ценовое предложение без НДС/с
НДС

1027739364256

1155034002144

да

да

18.04.2017 17:08:51

20.04.2017 02:05:39

1

2

не требуется

не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

318 745,90/376 120,16

249 975,00/249 975,00

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

