ПРОТОКОЛ
вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом
конкурсе в электронной форме № 16109/ОКЭ-АО «ТВС»/2016/СД на право
заключения договоров на оказание услуг по охране объектов АО «ТВС».
«01» сентября 2016 г.

в 11:00

г. Москва

№ 16109/ОКЭ-АО «ТВС»/2016/СД /1
Повестка дня:
Вскрытие конкурсных заявок (далее – процедура вскрытия) в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» на участие в открытом конкурсе
№ 16109/ОКЭ-АО «ТВС»/2016/СД на право заключения договоров на оказание
услуг по охране объектов АО «ТВС» по следующим лотам:
Лот № 1 – Оказание услуг по охране объектов АО «ТВС» на
Богдановичском шпалопропиточном заводе;
Лот № 2 – Оказание услуг по охране объектов АО «ТВС» на Тихорецком
шпалопропиточном заводе;
Лот № 3 – Оказание услуг по охране объектов АО «ТВС» на
Оренбургском шпалопропиточном заводе.
По п. 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «01» сентября 2016 г. в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД».
Начало – 11 час. 00 мин. (время местное).
Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 1 указана с учетом
расходов на специальные средства, средства связи, необходимые для оказания
услуг, командировочные, транспортные расходы и другие затраты и расходы
связанные с оказанием услуг, а также с учетом всех видов налогов и
составляет 9 990 000 (Девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей
00 копеек без учета НДС, 11 788 200 (Одиннадцать миллионов семьсот
восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 2 указана с учетом
расходов на специальные средства, средства связи, необходимые для оказания
услуг, командировочные, транспортные расходы и другие затраты и расходы
связанные с оказанием услуг, а также с учетом всех видов налогов и
составляет 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00

копеек без учета НДС, 7 965 000 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 3 указана с учетом
расходов на специальные средства, средства связи, необходимые для оказания
услуг, командировочные, транспортные расходы и другие затраты и расходы
связанные с оказанием услуг, а также с учетом всех видов налогов и
составляет 5 265 000 (Пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек без учета НДС, 6 212 700 (Шесть миллионов двести двенадцать
тысяч семьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Объем оказываемых услуг по лотам №№1-3 и сроки исполнения
договоров определены конкурсной документацией.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия
электронные части конкурсных заявок поступили от следующих участников:

ОГРН
участника
1086633001069
ОГРН
участника
1086633001069

Признак МСП

КПП участника
663301001
КПП участника
663301001

ООО ЧОП «АНБ»

ИНН участника

29.08.2016
10:39:46

6633014594

Наименование
участника

ИНН участника

1

Дата и
время
подачи

6633014594

Регистрационн
ый номер

По лоту № 1:

Да

Ценовое
предложение
участника, без учета
НДС

9 720 000,00

1

Дата и
время
подачи

Наименование
участника

29.08.2016
10:47:05

ООО ЧОП «АНБ»

Признак МСП

Регистрационн
ый номер

По лоту № 2:

Да

Ценовое
предложение
участника, без учета
НДС

6 615 000,00

1022301202593

ООО «Охранное
предприятие Щит-2»

231001001

31.08.2016
17:08:40

2308047083

2

Да

6 549 696,00

По лоту № 3 к установленному конкурсной документацией сроку заявки
не поступили ни от одного участника.
Документы, содержащиеся в заявках по лотам №№ 1-2 рассматриваются
по существу в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

Подписи

