ПРОТОКОЛ № 21/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства №21/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017 на право заключения
договора на оказание услуг по изготовлению технических паспортов и
проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств
опасных производственных объектов
г. Москва

«11» июля 2017 г.
15:00 (вр.мск.)

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства № 21/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017 на право
заключения договора на оказание услуг по изготовлению технических
паспортов и проведению экспертизы промышленной безопасности
технических устройств опасных производственных объектов (далее - запрос
котировок №21/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«11»
июля
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
654 800 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, с
учетом всех возможных расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе
стоимость расходных материалов, оборудования, инвентаря, расходов на
оплату труда работников, командировочных расходов.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
772 664 (Семьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля
00 копеек, с учетом всех возможных расходов, связанных с оказанием услуг,
в том числе стоимость расходных материалов, оборудования, инвентаря,
расходов на оплату труда работников, командировочных расходов.
Объем оказываемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1.
котировочной документации.
Срок оказания услуг: июль-сентябрь 2017г.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия
котировочные заявки в Автоматизированную информационную систему
«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» поступили от
следующих участников:

Признак МСП

ОГРН участника
1084437001230
1127746743651

ООО "Центр
экспертиз
Техносервис и
Контроль"

1022700927700

5

11.07.2017
14:02:09

1107847154843

ООО
"ОргТехКонсалт"

1092468043227

11.07.2017
13:38:10

КПП участника

4

440101001

10.07.2017
ООО
12:29:30 "Триботехнологии"

772501001

3

272101001

ООО "ПрофЭксп"

781301001

10.07.2017
09:41:53

246001001

2

ИНН участника

ООО
"ЭкспертизПром"

4414013097

07.07.2017
14:28:04

7725768160

1

2721076183

Наименование
участника

7816488882

Дата и
время
подачи

2463215960

Регистрационный
номер

2

Ценовое
Ценовое
предложение
предложение
участника, с
участника,
учетом НДС
без учета
НДС

Да

523 840,00

618 131,20

Да

470 000,00

-

Да

372 881,36

440 000,00

Да

490 000,00

-

Да

455 000,00

-

1095029001792

11.07.2017 ООО "ПРОММАШ
14:39:56
ТЕСТ"

772501001

6

5029124262

3

Да

423 411,86

499 626,00

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

Подписи:
...

