Протокол № 26604/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/1
вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 26604/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора
выполнения строительно- монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (далее - АСОКУПЭ) на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
г. Москва

"03" мая 2018 г.
12:00

Повестка дня:
1. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 26604/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора выполнения
строительно- монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (далее - АСОКУПЭ) на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (далее - конкурс,
процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "03" мая 2018 г. в Автоматизированной информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО "РЖД" (на странице данного конкурса на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 12 часов 00 минут московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 31 612 334,53 (тридцать один миллион шестьсот двенадцать тысяч триста тридцать четыре) руб. 53 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 37 302 554,75 (тридцать семь миллионов триста две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 75 копеек
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:Начальная (максимальная) цена договора включает в себя сумму всех налогов, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект,
стоимость строительно-монтажных работ, стоимость материалов и оборудования, ТМЦ и затрат, связанных с их хранением, доставкой на объект, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы, инфляцию, расходы на непредвиденные
работы и затраты, подготовительные работы, работы по устройству строительного городка, расходы на обеспечение строительно-монтажных работ электроэнергией, устройство внешних и внутренних инженерных и электросетей, благоустройство и
озеленение, расходы на уборку строительного мусора, оборудования, вывоз строительного городка, приведение объекта и прилегающей территории в состояние, пригодное для ввода в эксплуатацию, а также все иные затраты и расходы
подрядчика (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 2 к конкурсной документации.
Срок исполнения договора: срок выполнения работ определяется согласно календарному графику выполнения строительно-монтажных работ и не может превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания договора
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявка поступила от следующего участника:
Лот № 1: на право заключения договора выполнения строительно- монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (далее - АСОКУПЭ) на станции «Сходня» Октябрьской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Открытая часть Закрытая часть Часть заявки на
Вид поданного
Признак Регистрацио
Ценовое предложение
Ценовое предложение
Наименование участника
Реквизиты
Дата и время подачи электронной
электронной
бумажном
предложения
МСП нный номер
участника, без учета НДС участника, с учетом НДС
заявки
заявки
носителе
ООО "СК СтройПроект":
ИНН: 7725370700
ООО "СК СтройПроект", участник,
Да
КПП: 772501001
на стороне которого выступают
ОГРН: 1177746428452
несколько юридических лиц, а
Заявка
1
03.05.2018 11:42:11
Представлена
Представлена
Не требуется
30 505 902.82 руб.
35 996 965.33 руб.
ООО "АЛЬЯНС-МК":
именно: ООО "СК СтройПроект",
ИНН: 7743051819
Да
ООО "АЛЬЯНС-МК"
КПП: 774301001
ОГРН: 1157746085650

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

Подписи:

