П Р О Т О К О Л № 25992/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № 25992/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора аренды мобильных
туалетных кабин с санитарно-техническим обслуживанием.
г. Москва

«12» декабря 2017 г.
15-00
Повестка дня:

1.
Вскрытие котировочной заявки (далее - заявка), представленной для
участия в запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства № 25992/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК на
право заключения договора аренды мобильных туалетных кабин с санитарнотехническим обслуживанием (далее – запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «12» декабря 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 сформирована с учетом платы за
пользование МТК, платы за услуги по санитарно- техническому обслуживанию
МТК, платы за доставку, монтаж/демонтаж МТК, стоимости всех возможных
затрат, издержек и расходов участника, в том числе сопутствующих, связанных
с исполнением договора, всех видов налогов и других обязательных платежей
составляет:
- без учета НДС: 5 560 247 (пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч
двести сорок семь) рублей 52 копейки;
- с учетом НДС: 6 561 092 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят одна
тысяча девяносто два) рубля 07 копеек).
Объем закупки определен в соответствии с приложением № 2 к
котировочной документации.
Срок исполнения договора: срок аренды МТК с санитарно- техническим
обслуживанием: с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года; Срок установки и передачи
МТК по акту приема-передачи в местах размещения в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию до 01 января 2018года.

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка
поступила от следующего участника:
ООО «Эко-Сервис»
ИНН

6901019128

КПП

695001001

ОГРН

1026900561852

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

да
12.12.2017 11:11:27
1
5 558 880,00 НДС не облагается

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

Подписи:

