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вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме № 66/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право 

заключения договора оказания услуг по организации морской перевозки 

грузов паромной переправой на линии Ванино - Холмск - Ванино 

 

г. Москва                                                                                    «10» сентября 2019 г. 

                                                                                                     11:00                                                            

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для  

участия в запросе котировок в электронной форме №66/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 

на право заключения договора оказания услуг по организации морской 

перевозки грузов паромной переправой на линии Ванино - Холмск - Ванино 

(далее –конкурентная закупка, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «10» сентября 2019 г. на «РТС-тендер» - 

электронная торговая площадка (на странице данного запроса котировок на 

сайте https://www.rts-tender.ru). 

Начало в 11:00 часов московского времени.  

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается сумма 

начальных (максимальных) единичных расценок услуг и составляет: 

86 027 (Восемьдесят шесть тысяч двадцать семь) рублей 54 копейки без 

учета НДС; 

103 233 (Сто три тысячи двести тридцать три) рубля 05 копеек с учетом 

НДС. 

Предельная (максимальная) цена договора включает все расходы 

победителя (лицо, с которым принято решение заключить договор) (далее – 

Экспедитор), в том числе вознаграждение Экспедитора, морской фрахт за 

перевозки груженого подвижного состава и морской фрахт за обратный 

порожний рейс этого же подвижного состава на направлении из порта Ванино в 

порт Холмск,  либо из порта Холмск в порт Ванино, страхование груза Клиента 

и иные расходы Экспедитора, связанные с оказанием услуг, составляет: 

2 064 661 (Два миллиона шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят 

один) рубль 00 копеек без учета НДС; 

 2 477 593 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот 

девяносто три) рубля 20 копеек с учетом НДС.  



2 

 Ориентировочный объем закупаемых услуг определен в соответствии с 

техническим заданием, являющимся приложением № 1.1 к извещению о 

проведении запроса котировок. 

 Срок исполнения договора: 31.03.2020 г. 

 К установленному извещением о проведении запроса котировок сроку 

вскрытия заявки не поступили ни от одного участника. 

В связи с тем, что к установленному сроку вскрытия заявок не 

представлено ни одной заявки, запрос котировок в электронной форме 

№66/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора оказания услуг по 

организации морской перевозки грузов паромной переправой на линии Ванино 

- Холмск - Ванино признается несостоявшимся. Иные протоколы в ходе 

закупки не оформляются. 

  

 

Подписи: 

... 

 

 


