Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме № 27279/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/2
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 27279/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора оказания услуг по проверке наличия, действительности и
правильности оформления проездных документов (билетов) у пассажиров на турникетных комплексах станций и остановочных пунктов Октябрьской железной дороги.
Номер процедуры
Критерий оценки
Заказчик
Место проведения аукциона
Начальная (максимальная) цена договора

27279/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК
Минимальная цена
ОАО «МТ ППК»
Универсальная электронная торговая площадка (https://etp.comita.ru)
75 487 012.80 руб., без НДС

Лот № 1: на право заключения договора оказания услуг по проверке наличия, действительности и правильности оформления проездных
документов (билетов) у пассажиров на турникетных комплексах станций и остановочных пунктов Октябрьской железной дороги
Регистрационный
номер/номер
заявки
1

Начальная цена 75 487 012.80 руб., без
торгов: НДС

Дата и время подачи заявки

Решение комиссии

Причина отклонения

18.09.2018 14:31:48

Допущен

21.09.2018 08:07:00

Не допущен

Основание отклонения заявки с указанием положений
документации о закупке, которым не соответствует такая
заявка, указаны в Протоколе рассмотрения заявок,
размещенном в Единой информационной системе в сфере
закупок, на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), а также
на сайте https://etp.comita.ru (на странице данного
аукциона)
-

2

3
21.09.2018 14:43:09
Количество поданных заявок: 3
Количество отклоненных заявок: 1
Оценка заявок на участие в аукционе не проводится.

Допущен

Сведения об объеме

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к аукционной документации

Срок исполнения договора

срок начала оказания услуг: с 0-00 часов 01 ноября 2018 года, срок окончания оказания услуг: 23 часа 59 минут московского времени 31 октября 2019 года.

Дата и время начала проведения аукциона
Дата и время окончания проведения аукциона

18.10.2018 11:45:00
18.10.2018 11:56:43

Сведения о предложениях о цене договора участников аукциона
Регистрационный номер/номер заявки

Дата и время подачи ценового предложения

Предложенная цена

1

18.10.2018 11:46:43

75 109 577,44

Дата подписания протокола 18.10.2018 г.

Порядковый номер
заявки по итогам торгов
1

Наименование победителя
ООО "КОНТРТРАНС"

