ПРОТОКОЛ № 19/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме №19/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017 на право
заключения договора на выполнение работ по огнезащитной обработке
деревянных и металлических конструкций
г. Москва

«13» июня 2017 г.
15:00 (вр.мск.)

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 19/ЗКТЭАО «ТВС»/2017 на право заключения договора на выполнение работ по
огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций (далее запрос котировок №19/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«13»
июня
2017г.
в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет
341 826 (Триста сорок одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 27
копеек, включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в
том числе стоимость расходных материалов, оборудования, инвентаря,
расходов на оплату труда работников, командировочных расходов.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
403 355 (Четыреста три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек,
включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том
числе стоимость расходных материалов, оборудования, инвентаря, расходов
на оплату труда работников, командировочных расходов.
Объем выполняемых работ определен в соответствии с Приложением
№ 5 к котировочной документации (Техническим заданием).
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ: не позднее 31 августа 2017 года.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия
котировочные заявки в Автоматизированную информационную систему
«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» поступили
от следующих участников:

Подписи:
...

Признак МСП

ОГРН участника
1153850002822

ООО "Группа
Компаний
"Дровосек"

1112468076687

4

13.06.2017
14:57:30

1127847163400

ООО
"Невастройпроект"

1166313156646

13.06.2017
14:34:14

КПП участника

3

384901001

ООО "БРАНДСервис"

246601001

13.06.2017
14:20:00

784101001

2

631901001

ООО "Агентство
пожарной
безопасности"

ИНН участника

13.06.2017
13:18:22

3849051138

1

2466246973

Наименование
участника

7841461789

Дата и
время
подачи

6319212890

Регистрационный
номер

2

Ценовое
предложение
участника, без
учета НДС

Ценовое
предложение
участника, с
учетом НДС

Да

259 195,00

-

Да

289 777,77

-

Да

296 556,19

349 936,30

Да

245 518,00

289 711,24

