ПРОТОКОЛ № 22560/ЗКТЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ /1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 22560/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ.
г. Южно-Сахалинск
«7» марта 2017 г.
05:00 мск
Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных
для участия в запросе котировок в электронной форме № 22560/ЗКТЭ-АО
«ПК «Сахалин»/2017/ХАБ на право заключения договора поставки
продуктов питания (шоколадные батончики "Марс", "Сникерс", "Баунти",
"Твикс") (далее – запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «7» марта 2017 года в
Автоматизированной информационной системе «Электронной торговозакупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 05:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора поставки указана с
учетом транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, а также
стоимость защитной упаковки, необоротной тары, расходных материалов и
всех видов налогов, составляет:
- 1 200 360,00 (один миллион двести тысяч триста шестьдесят рублей
00 копеек) без учета НДС (1 416 424,80 с учетом НДС),
том числе:
за 2017 год:
- 899 360,00 (восемьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят
рублей 00 копеек) без учета НДС (1 061 244,80 с учетом НДС).
за 2018 год:
- 301 000,00 (триста одна тысяча рублей 00 копеек) без учета НДС (355
180, 00 с учетом НДС).
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.
котировочной документации.
Срок поставки: с момента подписания договора по 28.02.2018 года.
К установленному котировочной документацией
поступила заявка от следующего участника:

сроку вскрытия

2

Регистрационный номер участника

1

Вид поданного предложения

заявка

Дата и время подачи

06.03.2017 17:10:19

Полное и сокращенное наименование
участника

ООО "Ж/Д ТрансСервис"

ИНН

7715785670

КПП

771501001

ОГРН

1097746762552

Признак МСП

МСП

Ценовое предложение участника (без НДС и 1 200 360,00 руб. без НДС/1 416 424,80 руб. с
с НДС

НДС

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном котировочной документацией.
Подписи:
Заместитель начальника ХРКЗ
Сотрудник ХРКЗ, осуществляющий
вскрытие заявок на ЭТЗП

Н.А.Ли

С.А.Круподеров

