П Р О Т О К О Л № 25715/ЗКТЭ-АО "МТ ППК"/2017/МСК/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок (проводимом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства) в электронной форме № 25715/ЗКТЭ-АО "МТ
ППК"/2017/МСК
на
право
заключения
договора
поставки
видеорегистраторов..
г. Москва

«27» октября 2017 г.
12-00
Повестка дня:

1.
Вскрытие котировочных заявок (далее - заявка), представленных
для участия в запросе котировок (проводимом среди субъектов малого и
среднего предпринимательства) в электронной форме № 25715/ЗКТЭ-АО "МТ
ППК"/2017/МСК на право заключения договора поставки видеорегистраторов.
(далее – запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «27» октября 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 включает в себя стоимость
транспортных расходов по доставке, упаковки, погрузо-разгрузочных работ,
стоимости гарантийного обслуживания и прочих расходов, связанных с
поставкой товара, всех видов налогов и других обязательных платежей и
составляет:
- 2 728 812,80 (два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот
двенадцать) рублей 80 копеек без учета НДС;
- 3 219 999,10 (три миллиона двести девятнадцать тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей 10 копеек, в том числе НДС.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением №2
к котировочной документации.
Срок исполнения договора: в течении 20 календарных дней с даты
заключения договора.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки
поступили от следующих участников:
ИНН

ООО "Фирма РИАН"
3666063680

ООО "Эс Эл Групп"
7728325085

КПП

366601001

772801001

ОГРН

1033600008640

5157746166936

да

да

26.10.2017 16:55:05

27.10.2017 11:02:09

Признак МСП
Дата и время подачи

Регистрационный номер

1

2

Часть заявки на бумажном
носителе
Открытая часть электронной
части

не требуется

не требуется

представлена

представлена

Закрытая часть электронной
части

представлена

представлена

2 576 000,00/3 039 680,00

2 135 593,22/2 520 000,00

Ценовое предложение без
НДС/с НДС

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

