ПРОТОКОЛ № 25079/ЗКТЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 25079/ЗКТЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ на
право заключения договора поставки продуктов питания (кондитерские
изделия, снеки).
г. Хабаровск

«7» августа 2017 г.
5:00 мск.вр.
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 25079/ЗКТЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ на право заключения договора поставки продуктов питания
(кондитерские изделия, снеки) (далее – запрос котировок № 25079/ЗКТЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «7» августа 2017г. в Автоматизированной
информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО
«РЖД» (на странице данного конкурса на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 5:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 1 675 966,00 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот
шестьдесят шесть рублей) 00 копеек без учета НДС (1 977 639,88 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 услуг изложен в пункте 3.1. котировочной
документации.
Срок исполнения договора: начало оказания услуг – с момента
подписания договора, окончание оказания услуг – до 31 июля 2018 года.
К установленному котировочной документацией
поступила заявка от следующего участника:
Регистрационный
участника

номер

1

2

сроку вскрытия
3

Вид
предложения

поданного

заявка

заявка

заявка

Дата и время подачи

04.08.2017 14:48:05

07.08.2017 03:31:35

07.08.2017 04:33:05

Полное и сокращенное
наименование участника

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЖелДорСервис
Групп» (ООО
«ЖелДорСервис
Групп»)

Общество с
ограниченной
ответственностью
"БИЗНЕС
ИННОВАЦИИ"
(ООО "БИЗНЕС
ИННОВАЦИИ")

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Верный выбор"
(ООО "Верный
выбор")

ИНН

7720372020

7718276760

2721192366

КПП

772001001

771801001

272101001

ОГРН

1177746198332

1157746893160

1122721004119

МСП

МСП

МСП

Признак МСП

Ценовое
предложение 1483770,00 руб. без 1643080,0000 руб.
без
участника (без НДС и с НДС/1724227,00 руб.
НДС/1977639,88
НДС
с НДС
руб. с НДС

1625687,02 руб. без
НДС/1918310,68
руб. с НДС

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

