ПРОТОКОЛ № 44/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 44/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на право
заключения договора выполнения работ по монтажу системы водяного
пожаротушения участка пропитки
г. Москва

«14» сентября 2018 г.
15:00 (вр.мск.)
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме №44/ЗКТЭ-АО
«ТВС»/2018 на право заключения договора выполнения работ по монтажу
системы водяного пожаротушения участка пропитки (далее - запрос
котировок №44/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «14» сентября 2018г. на
Универсальной электронной торговой площадке (на странице данного
запроса котировок на сайте https://etp.comita.ru).
Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет
1 270 000 (Один миллион двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая
все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы
на материалы, инструменты, оборудование, расходы на оплату труда
работников, транспортные и накладные расходы.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
1 498 600 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей
00 копеек, включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ,
в том числе расходы на материалы, инструменты, оборудование, расходы на
оплату труда работников, транспортные и накладные расходы.
Объем выполняемых работ определен в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1 к проекту договора котировочной документации).
Срок выполнения работ определен в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1 к проекту договора котировочной документации).
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия
заявок для участия в запросе котировок поступила заявка от следующего
участника:
ООО «АЛЬТ»
ИНН

2463095042

КПП

246301001

2

ОГРН

1152468030230

Субъект МСП

Да

Дата и время подачи

13.09.2018 13:09:05

Регистрационный номер

1

Часть заявки на бумажном носителе

не требуется

Открытая часть электронной части
Закрытая часть электронной части
Ценовое предложение

представлена
не требуется
1 270 000,00 руб. (УСНО)

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

Подписи:
...

