П Р О Т О К О Л № 24894/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 24894/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
подготовке заключения по результатам проверки размера выпадающих
(недополученных) ОАО «МТ ППК» доходов по железнодорожным
перевозкам граждан-получателей социальной услуги (федеральные
льготники) в пригородном сообщении на полигоне обслуживания ОАО «МТ
ППК» за 2014 год.
г. Москва

«13» июля 2017 г.
12-00
Повестка дня:

1.
Вскрытие котировочной заявки (далее - заявка), представленной для
участия в запросе котировок в электронной форме № 24894/ЗКТЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по подготовке
заключения по результатам проверки размера выпадающих (недополученных)
ОАО «МТ ППК» доходов по железнодорожным перевозкам гражданполучателей социальной услуги (федеральные льготники) в пригородном
сообщении на полигоне обслуживания ОАО «МТ ППК» за 2014 год (далее –
запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «13» 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 - 169 491 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста
девяносто один) рубль 52 копейки;
- с учетом НДС - 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Объем оказываемых услуг определен в соответствии с приложением №5 к
котировочной документации.
Срок исполнения договора: сроки оказания услуг: с даты заключения
договора по «30» августа 2017 года
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка
поступила от следующего участника:
ИНН

ООО «Аудиторско-консалтинговая группа
«Бизнес-КРУГ»
7707668317

КПП

770401001

ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Ценовое предложение без НДС/с НДС

1087746773036
да
12.07.2017 14:22:12
1
168 644,07/ 199 000,00

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

