ПРОТОКОЛ № 26171/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 26171/ЗКТЭ-АО "ПКС"/2018/ХАБ на
право заключения договора на поставку продуктовых наборов в СВ
вагоны.
г. Хабаровск

«31» января 2018 г.
04:00 мск
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 26171/ЗКТЭ-АО
"ПКС"/2018/ХАБ на право заключения договора на поставку продуктовых
наборов в СВ вагоны (далее – запрос котировок № 26171/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «31» 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 04:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 11 200 000 рублей (одиннадцать миллионов двести тысяч рублей 00
копеек) без учета НДС (13 216 000 руб. с учетом НДС),
в том числе:
на 2018 год – 10 269 600,00 (десять миллионов двести шестьдесят девять
тысяч шестьсот рублей 00 копеек) без учета НДС (12 118 128,00 руб. с учетом
НДС);
на 2019 год – 930 400,00 рублей (девятьсот тридцать тысяч четыреста
рублей 00 копеек) (1 097 872,00 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные
расходы, а также все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и
иные обязательные платежи, транспортные
и иные расходы, погрузоразгрузочные работы, а также стоимость необоротной тары.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 3 к
котировочной документации.
Срок исполнения договора - с даты подписания договора по 31.01.2019 г.
К установленному котировочной документацией
поступили заявки от следующих участников:

сроку вскрытия

2
Регистрационный номер участника
Вид поданного предложения
Дата и время подачи
Полное и сокращенное
наименование участника
ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Ценовое

предложение

участника

1

2

заявка
29.01.2018 03:10:20

заявка
30.01.2018 13:10:45

Общество с ограниченной
ответственностью
«Дискавери»
ООО «Дискавери»
6501285460
650101001

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГРАВ»
ООО «ГРАВ»
6501167121

1166501056688
да

1066501024919
да

9 380 000.00 руб. без НДС/-

11 060 000.00 руб. без НДС/-

650101001

(без НДС и с НДС)

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

