
105 000.00 руб. (НДС не 

облагается)

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

Подписи:

Открытая 

часть 

электронной 

заявки

Закрытая часть 

электронной 

заявки

Часть заявки на 

бумажном носителе

Ценовое предложение 

участника, без учета 

НДС

Ценовое предложение 

участника, с учетом НДС

Согласно пункту 8.3.3 конкурсной документации часть заявки на бумажном носителе, направленная почтовым отправлением и полученная после даты вскрытия заявок, будет считаться представленной, если отправлена до окончания 

срока подачи заявки и получена до даты рассмотрения заявок, указанных в конкурсной документации.

Наименование участника Реквизиты
Признак 

МСП

Регистра

ционны

й номер

Дата и 

время 

подачи

14.07.2018 

16:10:16
Представлена Представлена Не представлена 105 000.00 руб.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты исполнителя связанные с оказанием услуг, уплату всех пошлин, налогов (кроме НДС), и других 

обязательных платежей, НДС

Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 2 к конкурсной документации.

Срок исполнения договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 28.02.2019 г.

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявка поступила от следующего участника:

Лот № 1: Оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ППК «Черноземье» за 2018 г.

ИНН: 3663029320

КПП: 366601001

ОГРН: 1023602096968

Да

Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская 

Фирма "Гарант Капитал"                                                                                 

ООО АФ "Гарант Капитал"

1

1. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе  в электронной форме №26990/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «ППК «Черноземье» за 2018 г (далее - конкурс, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "16" июля 2018 г. в Автоматизированной информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО "РЖД" (на странице данного конкурса на сайте http://etzp.rzd.ru).

Начало в 09 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 105 040,00 (сто пять тысяч сорок) руб. 00 коп.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 123 947 (сто двадцать три тысячи девятьсот сорок семь) рублей 20 копеек

Протокол № 26990/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/1

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе  в электронной форме №26990/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «ППК «Черноземье» за 2018 г.

г. Воронеж "16" июля 2018 г.

09:00

Повестка дня:


