ПРОТОКОЛ № 22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства №22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017 на право заключения
договора на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и
оповещения персонала завода при пожаре
г. Москва

«30» августа 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 № 22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017 на право
заключения договора на выполнение работ по монтажу пожарной
сигнализации и оповещения персонала завода при пожаре (далее - запрос
котировок №22/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«30»
августа
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
383 746 (Триста восемьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей
20 копеек, включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ,
в том числе стоимость расходных материалов, оборудования, расходов на
оплату труда работников, командировочных расходов.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
452 820 (Четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать) рублей
52 копейки, включая все возможные расходы, связанные с выполнением
работ, в том числе стоимость расходных материалов, оборудования, расходов
на оплату труда работников, командировочных расходов.
Объем выполняемых работ определен в соответствии с пунктом 1.1.1.
Технического задания котировочной документации.
Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ: не позднее 31 декабря 2017 года.
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

ООО "ПСК
"Стройкомплект"

1086633001069

30.08.2017
08:29:54

1169658009102

2

КПП участника

ООО "ЧОП АНБ"

663301001

29.08.2017
13:58:23

665801001

1

ИНН участника

Наименование
участника

6633014594

Дата и
время
подачи

6658481921

Регистрационный
номер

2

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

Да

382 651,66

НДС не
облагается

Да

341 534,12

403 010,27

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

Подписи:
...

