П Р О Т О К О Л № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
экспресс-доставке почтовых отправлений.
г. Москва

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

1.
Вскрытие котировочных заявок (далее - заявка), представленных
для участия в запросе котировок в электронной форме № 25993/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по экспрессдоставке почтовых отправлений. (далее – запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «09» октября 2017 г. в
Автоматизированной информационной системе «Электронной торговозакупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок на
сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало – 15 час. 00 мин. московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость всех
предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных
платежей, всех возможных расходов исполнителя, в том числе стоимость
транспортировки, фирменной упаковки, складских расходов, расходов по
хранению, погрузке-разгрузке, доставке корреспонденции, услуг курьера, а
также непредвиденных расходов составляет:
без учета НДС: 457 497 (четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста
девяносто семь) рублей 50 копеек,
с учетом НДС: 539 847 (пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот сорок
семь) рублей 05 копеек.
Объем услуг определен в соответствии с приложением № 5 к котировочной
документации.
Срок исполнения договора: срок начала оказания услуг: с «01» января 2018
года, срок окончания оказания услуг: по «31» декабря 2018 года.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки
поступили от следующих участников:

ООО «ДАЙМЭКС»
ИНН

7723826955

ООО «НОВЫЙ
ПАРТНЕР»
7717739535

КПП

772401001

772301001

502701001

ОГРН

1127746071750

1127747178272

1157746448463

да

да

да

Признак МСП

ООО «СДЭК-Глобал»
7722327689

Дата и время
11.12.2017 13:29:18
12.12.2017 08:25:29
12.12.2017 11:51:13
подачи
Регистрационный
1
2
3
номер
Ценовое
411 749,98/ 485 864,98 227 371,14/ 268 298,00 357 100,00/ 421 378,00
предложение без
НДС/с НДС

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

