П Р О Т О К О Л № 25995/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 № 25995/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию специализированного банковского
оборудования (счетчиков, счетчиков – сортировщиков банкнот и монет,
детекторов банкнот).
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 № 25995/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК на
право заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию
специализированного банковского оборудования (счетчиков, счетчиков –
сортировщиков банкнот и монет, детекторов банкнот) (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 с учетом всех предусмотренных
законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, всех
возможных расходов исполнителя, включая стоимость транспортных расходов,
расходов на оплату труда персонала исполнителя, стоимость материалов,
стоимость использованных при оказании услуг быстро изнашиваемых
(расходных) деталей-запасных частей составляет:
- без учета НДС: 784 704,00 (семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот
четыре) рубля 00 копеек;
- с учетом НДС: 925 950,72 (девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот
пятьдесят) рублей 72 копейки.

Объем услуг определен в соответствии с приложением № 5 к котировочной
документации.
Срок исполнения договора: срок начала оказания услуг: с момента
заключения договора, срок окончания оказания услуг: по «31» декабря 2018 года.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка
поступила от следующего участника:
ООО «Компания Кассида Евразия»
ИНН

7722678616

КПП

772801001

ОГРН

1097746044098

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

да
12.12.2017 12:00:41
1
694 002,00/ 818 923,00

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

Подписи:

