П Р О Т О К О Л № 24796/ЗКТЭ-ОАО "МТ ППК"/2017/МСК/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 24796/ЗКТЭ-ОАО "МТ
ППК"/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
подготовке заключений по оценке обоснованности потерь в доходах ОАО
«МТ ППК», возникших в результате государственного регулирования
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортов в
пригородном сообщении на территориях Тверской и Псковской областей
за 2014 год.
г. Москва

12-00

«06» июля 2017 г.

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочной заявки (далее - заявка), представленной для
участия в запросе котировок в электронной форме № 24796/ЗКТЭ-ОАО "МТ
ППК"/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по подготовке
заключений по оценке обоснованности потерь в доходах ОАО «МТ ППК»,
возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортов в пригородном сообщении на
территориях Тверской и Псковской областей за 2014 год (далее – запрос
котировок, процедура вскрытия соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «06» июля 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 накладных расходов,
расходов на оплату труда персонала, иных всех возможных расходов участника,
всех видов налогов и других обязательных платежей составляет:
без учета НДС: 196 610,17 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот десять)
рублей 17 копеек.
с учетом НДС: 232 000 (двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия части
заявки поступили от следующего участника:
ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер

ООО «"Аудиторско-консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ»
7707668317
770401001
1087746773036
да
06.07.2017 11:28:05
1

Часть заявки на бумажном
носителе
Открытая часть электронной
части
Закрытая часть электронной
части
Ценовое предложение без
НДС/НДС

Не требуется
представлена
представлена

194 915,25/230 000,00

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

