Протокол № 26953/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 26953/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018 на право заключения договора выполнения
работ по покраске и мелкому ремонту металлического ограждения на станциях и остановочных пунктах Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
г. Москва

"21" июня 2018 г.
12:00
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 26953/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018 на право заключения договора выполнения
работ по покраске и мелкому ремонту металлического ограждения на станциях и остановочных пунктах Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "21" июня 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: 3 356 512,00 (три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) руб. 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 3 960 685,34 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб. 34 коп.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные расходы и затраты подрядчика, в том числе стоимость материалов и затраты, связанные с их доставкой
на объекты, стоимость оборудования, затраты, связанные с его хранением и доставкой на объект, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, транспортные расходы, гарантии качества на
выполненные работы, расходы на очистку территории объектов от мусора с вывозом его за пределы объектов, все виды налогов, сборов и других обязательных платежей
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации
Срок исполнения договора: не более 40 (сорока) календарных дней с даты заключения договора
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников:
Лот № 1: на право заключения договора выполнения работ по покраске и мелкому ремонту металлического ограждения на станциях и остановочных пунктах Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Наименование участника

Вид поданного
предложения

ООО "Ампир"

Заявка

ООО "РЕНТТЕХ"

Заявка

Реквизиты
ИНН: 7817331475
КПП: 783901001
ОГРН: 1137847504574
ИНН: 7725272438
КПП: 772101001
ОГРН: 1157746415749

Признак Регистрацио
Дата и время подачи
МСП нный номер

Закрытая часть
электронной
заявки

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

Ценовое предложение
участника, с учетом НДС

Да

1

20.06.2018 14:37:53

Представлена

Представлена

Не требуется

3 138 150.00 руб.

3 703 017.00 руб.

Да

2

21.06.2018 11:54:55

Представлена

Представлена

Не требуется

3 255 817.61 руб.

3 844 774.77 руб.

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

Подписи:

Открытая часть
электронной
заявки

