ПРОТОКОЛ № 32/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 32/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на право
заключения договора оказания услуг по проведению режимно-наладочных
испытаний паровых котлов
г. Москва

«20» марта 2018 г.
15:00 (вр.мск.)

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме №32/ЗКТЭ-АО
«ТВС»/2018 на право заключения договора оказания услуг по проведению
режимно-наладочных испытаний паровых котлов (далее - запрос котировок).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«20»
марта
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 московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет
292 000 (Двести девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом всех
возможных расходов участника, в том числе расходов на обеспечение
спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, инвентарем,
транспортных расходов.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
344 560 (Триста сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек,
с учетом всех возможных расходов участника, в том числе расходов на
обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты,
инвентарем, транспортных расходов.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 1.1.
Технического задания (приложение № 1 к проекту договора котировочной
документации).
Срок исполнения договора: не позднее 31.05.2018г., но в любом случае
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия
заявки поступили от следующих участников:
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Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПКФ
Профтехнологии"
(ООО "ПКФ
Профтехнологии")

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Современные
ЭнергоТехнологии"
(ООО "Современные
ЭнергоТехнологии")

ИНН участника

7604323303

5257142831

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Управление
Сервисных и
Пусконаладочных
Работ"
(ООО "УСиПР")
2204045740

КПП участника

760401001

525701001

220401001

ОГРН участника

1177627011352

1145257000261

1092204004331

Да

Да

Да

12.03.2018г. 16:22:07

16.03.2018г. 20:22:04

20.03.2018г. 13:26:58

1

2

3

не требуется

не требуется

не требуется

представлена

представлена

представлена

не требуется

не требуется

не требуется

262 800,00 без НДС;
310 104,00 с НДС

250 000,00 руб., НДС
не облагается

260 000,00 руб., НДС
не облагается

Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный
номер
Часть заявки на
бумажном носителе
Открытая часть
электронной части
Закрытая часть
электронной части
Ценовое предложение
(без НДС и с НДС, в
случае если участник
использует
упрощенную систему
налогообложения
указывается НДС не
облагается)

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

