Протокол № 26789/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2018/МСК/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 26789/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора
поставки видеорегистраторов.
г. Москва

"15" мая 2018 г.
12:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 26789/ЗКТЭ-ОАО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора поставки
видеорегистраторов (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "15" мая 2018 г. в Автоматизированной информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО "РЖД" (на странице данного запроса котировок на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 12 часов 00 минут московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 289 800,00 (двести восемьдесят девять тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 341 964 (Триста сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договорав цену договора включены: стоимость транспортных расходов по доставке, упаковке, погрузо-разгрузочные работы, стоимость гарантийного обслуживания и прочих расходов,
связанных с поставкой товара, всех видов налогов и других обязательных платежей
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 5 к котировочной документации.
Срок исполнения договора:в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка поступила от следующего участника:
Лот № 1: на право заключения договора поставки видеорегистраторов.
Наименование участника

ООО "Клевер"

Вид поданного
предложения
Заявка

Реквизиты
ИНН: 9709019150
КПП: 770901001
ОГРН: 5177746325983

Признак Регистрацио
Дата и время подачи
МСП нный номер
Да

1

11.05.2018 15:58:17

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

Подписи:

Открытая часть
электронной
заявки

Закрытая часть
электронной
заявки

Представлена

Представлена

Часть заявки на
Ценовое предложение
бумажном
участника, без учета НДС
носителе
Не требуется

265 860.00 руб.

Ценовое предложение
участника, с учетом НДС
НДС не облагается

