ПРОТОКОЛ № 26117/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ /1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме
№ 26117/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку дизельного
топлива для модульной котельной.
г. Хабаровск

«18» января 2018 г.
05:00 мск
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 26117/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку дизельного
топлива для модульной котельной (далее – запрос котировок 26117/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «18» января 2018 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:
– 6 880000,00 рублей (шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч, 00
копеек) без учета НДС (8118400,00 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает все налоги, стоимость
доставки товара до получателя, в том числе железнодорожный тариф, стоимость
услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и предоставлению в
пользование контейнеров и вагонов при доставке товара железнодорожным
транспортом или стоимость расходов по перевозке товара иным видом
транспорта, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств,
защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой
товара в адрес получателей.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Техническим
заданием в приложении №3 к котировочной документации.
Срок исполнения договора:
Начало поставки: с момента подписания договора. Окончание поставки:
31.12.2018 г.
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К установленному котировочной документацией
поступила заявка от следующего участника:
Регистрационный номер участника
Вид поданного предложения
Дата и время подачи

сроку вскрытия

1
заявка
18.01.2018 04:12:33

ИНН

Общество с ограниченной ответственностью
"СтепКор"
ООО "СтепКор"
6501196732

КПП

650101001

ОГРН

1086501005810

Полное и сокращенное наименование
участника

Признак МСП

да

Ценовое предложение участника (без НДС 6 874 576,27 руб. без НДС/8 112 000,00 руб. с НДС
и с НДС

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

