ПРОТОКОЛ № 6/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016/1
вскрытия заявок, представленных для участия в запросе котировок в
электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № 6/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016 на
право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
двигателя ЯМЗ - 238
г. Москва

11:00

«15» ноября 2016 г.

№ 6/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016/1
Повестка дня
1. Вскрытие заявок (далее – процедура вскрытия) в Автоматизированной
информационной системе «Электронная торгово-закупочная площадка
ОАО «РЖД» на участие в запросе котировок в электронной форме среди
субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме
№6/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016 на право заключения договора на выполнение работ по
капитальному ремонту двигателя ЯМЗ - 238 (далее - запрос котировок №6/ЗКЭАО «ТВС»/2016).
По пункту 1 повестки дня
1.1. Процедура вскрытия состоялась в 11:00 часов московского времени
«15» ноября 2016г. в автоматизированной информационной системе
«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного
запроса котировок на сайте www.etzp.rzd.ru).
Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет
792 000 (Семьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом всех
возможных расходов, связанных с выполнением работ, в том числе расходов на
материалы, запасные части, расходов на оплату труда работников, транспортных
и накладных расходов.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
934 560 (Девятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00
копеек, с учетом всех возможных расходов, связанных с выполнением работ, в
том числе расходов на материалы, запасные части, расходов на оплату труда
работников, транспортных и накладных расходов.
Объем выполняемых работ и сроки исполнения договора определены
котировочной документацией.
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ООО
«УралРемМаш»

7418018542

742401001
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ООО
«Мегастрой»

667001001

Подписи.
...

Признак МСП

КПП участника

14.11.2016
15:45:15

ОГРН участника

ИНН участника

1

1097418000316

Наименование
участника

Да

750 000.00

885 000.00

1116658010260

Дата и
время
подачи

6658384685

Регистрационный
номер

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия
электронные части котировочных заявок поступили от следующих участников:

Да

490 000.00

578 200.00

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

