П Р О Т О К О Л № 26041/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе в электронной форме № 26041/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2017/МСК на
право заключения агентского договора на совершение от имени и за счет
Принципала действий по оформлению проездных документов (билетов) для
проезда пассажиров и перевозочных документов с использованием
контрольно-кассовой техники по маршруту Бологое – Угловка, взиманию
платежей за оформленные проездные и перевозочные документы, контролю
за наличием и действительностью проездных документов (билетов) у
пассажиров непосредственно в поездах пригородного сообщения
принадлежности Принципала.
г. Москва

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

1.
Вскрытие котировочных заявок (далее - заявка), представленных
для участия в запросе котировок в электронной форме № 26041/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения агентского договора на совершение от
имени и за счет Принципала действий по оформлению проездных документов
(билетов) для проезда пассажиров и перевозочных документов с использованием
контрольно-кассовой техники по маршруту Бологое – Угловка, взиманию
платежей за оформленные проездные и перевозочные документы, контролю за
наличием и действительностью проездных документов (билетов) у пассажиров
непосредственно в поездах пригородного сообщения принадлежности
Принципала (далее – запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «25» 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 включает в себя все виды
расходов и затрат:
- 498 313,75 (четыреста девяносто восемь тысяч триста тринадцать) рублей
75 копеек без учета НДС;
- 588 010,23 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч десять) рублей 23 копейки
с учетом НДС.
Объем оказываемых услуг определен в соответствии с приложением №5 к
котировочной документации.
Срок исполнения договора: начало оказания услуг: с 05:53 «01» февраля
2018 года, окончание оказания услуг: по 23:35 «31» декабря 2018 года.

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки
поступили от следующих участников:
ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном
носителе
Открытая часть электронной
части
Закрытая часть электронной
части
Ценовое предложение без
НДС/с НДС

ООО "МРК "Сплав"
7842328109
784201001
1067847093544
нет
22.12.2017 14:32:02
1

ООО "Валир"
7805585789
783901001
1127847217178
да
23.12.2017 14:26:26
2

не требуется

не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

498 114,42/ 587 775,02

498 313,75/ 588 010,23

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

