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

Подписи:

Открытая часть 

электронной заявки

Закрытая часть 

электронной 

заявки

Часть заявки на 

бумажном 

носителе

Ценовое 

предложение 

участника, без 

Ценовое предложение 

участника, с учетом НДС

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.

Наименование участника Реквизиты Признак МСП
Регистра

ционны

й номер

Дата и 

время 

подачи

02.07.2018 

19:28:34
Представлена Представлена Не требуется 1 848 314.28 руб. 2 181 010,86 руб.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, в том числе на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и 

других обязательных платежей, и расходов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора). 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 848 314 руб. 28 коп. без учета НДС, 2 181 010 руб. 86 коп. с учетом НДС, из них:

- стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту турникетного оборудования на 2018 год: 924 157,14 рублей без учёта НДС, 1 090 505,43 рублей с НДС;

- стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту турникетного оборудования на 2019 год: 924 157,14 рублей без учёта НДС, 1 090 505,43 рублей с НДС.

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

Срок исполнения договора: с даты подписания договора по 30 июня 2019 года включительно

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

Лот № 1: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту турникетного оборудования

ИНН: 7725703846

КПП: 770501001

ОГРН: 1107746774145

Нет

Акционерное общество "Группа 
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1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме №26985/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту турникетного 

оборудования (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "03" июля 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 11 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 1 848 314,28 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч триста четырнадцать) руб. 28 коп.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 2 181 010 (два миллиона сто восемьдесят одна тысяча десять) рублей 86 копеек 

Протокол № 26985/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/1

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме №26985/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

турникетного оборудования.

г. Воронеж "03" июля 2018 г.

11:00

Повестка дня:


