ПРОТОКОЛ № 25468/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 25468/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ на
право заключения договора на поставку аккумуляторных батарей для
пассажирских вагонов.
г. Хабаровск

«3» октября 2017 г.
05:00 мск
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 25468/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку аккумуляторных
батарей для пассажирских вагонов (далее – запрос котировок № 25468/ЗКТЭАО «ПКС»/2017/ХАБ, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «3» октября 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 составляет:
– 700 190,40 рублей (семьсот тысяч сто девяносто рублей 40 копеек) без
учета НДС (826 224,67 с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные
расходы поставщика, связанные с поставкой товара в адрес покупателя, в том
числе, транспортные расходы, стоимость тары, погрузки/разгрузки, а также
сборы и другие обязательные платежи.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 1
Приложения № 1 к договору поставки (проект) котировочной документации.
Срок исполнения договора - в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания Договора и Технического задания (Спецификации) обеими
Сторонами, но не позднее 31 декабря 2017 года.
К установленному котировочной документацией
сроку вскрытия
поступили заявки от следующих участников:
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предложение
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ИННОВАЦИИ»
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руб.с НДС
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457627,12
458474,58 руб.без 679184,70 665182,00 руб.без
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руб.без
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НДС/540000
руб.с НДС
НДС/801437,95
руб.с НДС
руб.с НДС,00
руб.с НДС

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

