ПРОТОКОЛ № 41/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 41/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на право
заключения договора выполнения работ по ремонту подкрановых путей
козлового крана КК-К-12,5 зав.№111

г. Москва

«06» июля 2018 г.
15:00 (вр.мск.)

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 41/ЗКТЭ-АО
«ТВС»/2018 на право заключения договора выполнения работ по ремонту
подкрановых путей козлового крана КК-К-12,5 зав.№111 для нужд
Богдановичского ШПЗ – филиала АО «ТВС» (далее - запрос котировок
№41/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«06»
июля
2018г.
в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 15:00 часов (вр.мск.).
Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет
727 874 (Семьсот двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 00
копеек, включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в
том числе расходы на материалы, запасные части, расходы на оплату труда
работников, транспортные и накладные расходы.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
858 891 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто один) рубль
32 копейки, включая все возможные расходы, связанные с выполнением
работ, в том числе расходы на материалы, запасные части, расходы на оплату
труда работников, транспортные и накладные расходы.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1 к проекту договора котировочной документации).
Срок исполнения договора: в соответствии с пунктом 12 проекта
договора (в любом случае до полного исполнения обязательств сторонами).
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия
заявок для участия в запросе котировок поступили заявки от следующих
участников:

2

Общество с ограниченной
ответственностью
"Инженерно-технический
сервис"
(ООО "Инженернотехнический сервис")

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инженерноконсультационный
производственнотехнический центр
фирменного сервиса
Диацентр"
(ООО
"ИКФ Диацентр")

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Велунд"
(ООО "Велунд")

ИНН

6671354400

6633002278

6686015739

КПП

667101001

663301001

667801001

ОГРН

1116671003767

1036602080239

1126686019195

Субъект МСП
Дата и время
подачи
Регистрационный
номер
Часть заявки на
бумажном носителе
Открытая часть
электронной части
Закрытая часть
электронной части
Ценовое
предложение

Да

Да

Да

05.07.2018 11:31:48

06.07.2018 10:22:50

06.07.2018 14:55:30

1

2

3

не требуется

не требуется

не требуется

представлена

представлена

представлена

не требуется

не требуется

не требуется

662 365,00 руб. без НДС;
781 590,70 руб. с НДС

690 000,00 руб. (УСНО)

691 480,00 руб. (УСНО)

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном котировочной документацией.
Подписи:
...

