ПРОТОКОЛ № 24299/ЗКТЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ /1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 24299/ЗКТЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на выполнение работ
по капитальному ремонту пассажирских вагонов КР-2.
г. Хабаровск

«7» июня 2017 г.
05:00 мск
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 24299/ЗКТЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на выполнение работ по
капитальному ремонту пассажирских вагонов КР-2 (далее – запрос котировок №
24299/ОАЭ-АО
"ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ,
процедура
вскрытия
соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «7» июня 2017 года в Автоматизированной
информационной системе «Электронной торгово-закупочной 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:
- 34 979 936,10 рублей (тридцать четыре миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 10 копеек) без учета НДС,
(41 276 324,60 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ по капитальному
ремонту в объеме КР-2 пассажирских вагонов АО «ПКС» указана с учетом всех
видов налогов, стоимости расходных материалов, заменяемых деталей, узлов и
агрегатов, иных возможных расходов, необходимых для выполнения работ по
капитальному ремонту, стоимости дополнительных работ, а также
транспортировки вагонных тележек от места выполнения работ до ст. Холмск
(Сахалинская область).
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.
котировочной документации.
Срок исполнения договора - с даты заключения договора по 31 декабря
2017 года в соответствии с Графиком подачи/выпуска вагонов в ремонт/из
ремонта.
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К установленному котировочной документацией
поступили заявки от следующих участников:
Регистрационный номер участника
Вид поданного предложения
Дата и время подачи

сроку вскрытия

1
заявка
05.06.2017 06:53:18

ИНН

Акционерное общество «Красноярский
электровагоноремонтный завод»
АО "КрЭВРЗ"
2460083169

КПП

246450001

ОГРН

10724660002515

Полное и сокращенное наименование участника

Признак МСП
Ценовое предложение участника (без НДС и с НДС

нет
31 291 353,03 руб. без НДС/36 923 796,58
руб. с НДС

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

