
Подписи:

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
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Представлена Представлена Не требуется 1 383 868,80 руб. 1 632 965,18 руб.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость расходных материалов, транспортных расходов, а 

также всех расходов, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора.

Объем закупаемых услуг определен в приложении № 3  к конкурсной документации.

Срок исполнения договора: начало оказания услуг:с момента подписания договора; окончание оказания услуг:  по 31 марта 2019 года.

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

ИНН: 7725703846

КПП: 770501001

ОГРН: 1107746774145
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1. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе  в электронной форме №26363/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание комплекса 

информационных услуг по поддержке абонентов заказчика в вопросах эксплуатации оборудования АСУ ППК (далее - конкурс, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "19" марта 2018 г. в Автоматизированной информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО "РЖД" (на странице данного 

конкурса на сайте http://etzp.rzd.ru).

Начало в 11 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 1 383 868 (один миллион триста восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) руб. 80 коп.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 1 632 965 (один миллион шестьсот тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят пять) руб. 18 коп. 

Протокол № 26363/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ/1

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе  в электронной форме №26363/ОКЭ-АО «ППК «Черноземье»/2018/ВРЖ на оказание 

комплекса информационных услуг по поддержке абонентов заказчика в вопросах эксплуатации оборудования АСУ ППК.

г. Воронеж
"19" марта 2018 г.
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Повестка дня:


