Протокол № №26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме №26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по обработке, хранению и передаче
в ИФНС информации о наличных и безналичных расчетах оператором фискальных данных.
"10" мая 2018 г.
09:00

г. Воронеж

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме №26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по обработке, хранению и передаче в
ИФНС информации о наличных и безналичных расчетах оператором фискальных данных (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "10" 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 09 часов 00 минут московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 490 081,00 (четыреста девяносто тысяч восемьдесят один) руб. 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 578 295 (пятьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто пять) руб. 58 коп.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора сформирована с учетом всех возможных расходов на средства необходимые для оказания услуг,
расходы на специализированные технические средства, оборудование, транспортные средства, инвентарь, используемый для оказания услуг, транспортные расходы и другие затраты и расходы, связанные с
оказанием услуг.
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации.
Срок исполнения договора: с момента подписания договора по 30 июля 2019 года включительно
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников:
Лот № 1: Запрос котировок в электронной форме №26754/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по обработке, хранению и передаче в ИФНС информации о наличных и безналичных
расчетах оператором фискальных данных
Регист
Часть заявки на
Ценовое
Дата и время
Электронная
Ценовое предложение
Наименование участника
Реквизиты
Признак МСП рацио
бумажном
предложение
подачи
часть заявки
участника, с учетом НДС
нный
носителе
участника, без
Акционерное общество
"Энергетические системы и
коммуникации" АО "ЭСК"

ИНН: 7709364346
КПП: 772501001
ОГРН: 1037739495265

Нет

1

07.05.2018
14:43:06

Представлена

Не требуется

Общество с ограниченной
ответственностью "ГРУППА
ЭЛЕМЕНТ" ООО "ГРУППА
ЭЛЕМЕНТ"

ИНН: 7729642175
КПП: 772901001
ОГРН: 1097746658239

Да

2

08.05.2018
16:44:27

Представлена

Не требуется

52 044,00 руб.

Общество с ограниченной
ответственностью "ПЕТЕР-СЕРВИС
Спецтехнологии" ООО "ПС СТ"

ИНН: 7841465198
КПП: 784101001
ОГРН: 1127847298842

Да

3

08.05.2018
18:20:55

Представлена

Не требуется

294.03 руб.

346,96 руб.

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
«Тензор» ООО «Компания
«Тензор»

ИНН: 7605016030
КПП: 760450001
ОГРН: 1027600787994

Нет

4

08.05.2018
19:25:18

Представлена

Не требуется

363 000.00 руб.

428 340,00 руб.

Общество с ограниченной
ответственностью "Эвотор ОФД"
ООО "Эвотор ОФД"

ИНН: 9715260691
КПП: 770401001
ОГРН: 1167746512856

Нет

5

08.05.2018
20:06:16

Представлена

Не требуется

18 377.12 руб.

21 685,00 руб.

Общество с ограниченной
ответственностью "Ярус" ООО
"Ярус"

ИНН: 7728699517
КПП: 772801001
ОГРН: 1097746254176

Нет

6

10.05.2018
08:54:10

Представлена

Не требуется

64 319.92 руб.

75 897,51 руб.

150 104.31 руб.

177 123,08 руб.

61 411.92 руб.

В случае если на момент вскрытия заявок участником представлена электронная часть заявки, а часть заявки на бумажном носителе не получена от данного участника (при условии, что участник в
составе электронной части заявки не представил документы, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено условиями
документации), дополнительно указывается следующее:
Согласно пункту 7.3.3 котировочной 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 котировочной документации.
Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном котировочной документацией.

Подписи:

