ПРОТОКОЛ № 25778/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 25778/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ на
право заключения договора на поставку абразивного инструмента.
г. Хабаровск

«9» ноября 2017 г.
04:00 мск
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 25778/ЗКТЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку абразивного
инструмента (далее – запрос котировок № 25778/ЗКТЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ,
процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась «9»
ноября 2017
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:
– 140 000,00 рублей (сто сорок тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС (165
200,00 руб. 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 приложением № 1 к
договору поставки котировочной документации.
Срок исполнения договора - в течение 30 дней с момента направления
Покупателем в адрес Поставщика заявки, но не позднее 31 декабря 2017 года.
К установленному котировочной документацией
сроку вскрытия
поступили заявки от следующих участников:
Регистрационный номер
участника
Вид поданного предложения
Дата и время подачи
Полное и сокращенное
наименование участника
ИНН

1

2

3

заявка
02.11.2017 12:17:04

заявка
08.11.2017 13:09:21

заявка
09.11.2017 02:05:36

ООО
«ЖелДорСервис
Групп»
7720372020

ООО «БИЗНЕС
ИННОВАЦИИ»

ООО
«Фортуна»

7718276760

7718301039

2
КПП

772001001

771801001

771801001

ОГРН

1177746198332

1157746893160

5147746173031

да

да

да

136 000,00 руб. без
НДС/160 480,00
руб. с НДС

114 410,00руб. без
НДС/135 003,80
руб. с НДС

118 800,00руб. без
НДС/140 184,00
руб. с НДС

Признак МСП
Ценовое предложение участника
(без НДС и с НДС

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

