ПРОТОКОЛ № 33/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме №33/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на право
заключения договора выполнения работ по очистке от накипи химической
промывкой внутренних поверхностей парового котла КЕ-25-14С,
зав. № 5608, рег. № 8217-к производственной котельной Решотинского ШПЗ
– филиала АО «ТВС»

г. Москва

«15» мая 2018 г.
15:00 (вр.мск.)
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме №33/ЗКТЭ-АО
«ТВС»/2018 на право заключения договора выполнения работ по очистке от
накипи химической промывкой внутренних поверхностей парового котла
КЕ-25-14С, зав. № 5608, рег. № 8217-к производственной котельной
Решотинского ШПЗ – филиала АО «ТВС» (далее - запрос котировок
№33/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «15» мая 2018г. в Автоматизированной
информационной системе «Электронная торгово-закупочная 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
489 830 (Четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей
51 копейка, с учетом всех возможных расходов участника, в том числе
расходов на обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами
индивидуальной защиты, материалами, инвентарем, транспортных расходов.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
578 000 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом всех
возможных расходов участника, в том числе расходов на обеспечение
спецодеждой,
спецобувью,
средствами
индивидуальной
защиты,
материалами, инвентарем, транспортных расходов.
Объем выполняемых работ определен в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1 к проекту договора) котировочной документации.
Срок исполнения договора: в соответствии с пунктом 3 проекта
договора (в любом случае до полного исполнения обязательств сторонами).
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К установленному в котировочной документации сроку вскрытия
заявок для участия в запросе котировок поступила заявка от следующего
участника:
ООО " СК ПРОМОС"
ИНН

2460096048

КПП

246001001

ОГРН

1162468074867

Субъект МСП

Да

Дата и время подачи

08.05.2018 10:54:31

Регистрационный номер

1

Часть заявки на бумажном носителе

не требуется

Открытая часть электронной части

представлена

Закрытая часть электронной части

не требуется

Ценовое предложение

485 000,00 рублей без НДС (УСНО)

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

