ПРОТОКОЛ № 23845/ЗКТЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ /1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 23845/ЗКТЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора поставки постельных
принадлежностей.
г. Хабаровск

«11» мая 2017 г.
05:00 мск
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 23845/ЗКТЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора поставки постельных
принадлежностей (далее – запрос котировок № 23845/ОАЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «11» мая 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:
- 5 184 783,50 (пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот
восемьдесят три рубля 50 копеек) без учета НДС (6 118 044,53 с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора поставки указана с учетом
транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, а также стоимости
защитной упаковки, необоротной тары, расходных материалов и всех видов
налогов.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.
котировочной документации.
Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 1 августа
2017 года.
К установленному котировочной документацией
поступила заявка от следующего участника:
Регистрационный
номер участника
Вид
поданного
предложения

сроку вскрытия

1

2

3

4

5

заявка

заявка

заявка

заявка

заявка

2
10.05.2017
09:02:49
ООО
"Гранит"
Полное и сокращенное

ИНН

2462232296

10.05.2017
14:34:09
ООО
"Производствен
нокоммерческая
фирма
Экспоторг"
7701773548

КПП

246201001

770101001

ОГРН

1142468043189

1087746292006

МСП

МСП

Дата и время подачи

наименование
участника

Признак МСП

10.05.2017
15:20:05
ООО "ПКФ
"Камет""

10.05.2017
18:30:52
ООО
"ТексМашПроф
и"

11.05.2017
03:49:02
ООО
"ОРТЕГА"

7453261405

3702568329

2722077060

745301001

370201001

272201001

1137453011354 1083702023866 1162724085941
МСП

МСП

МСП

Ценовое предложение 3801400,00 руб. 4666211,00 руб. 468784,00 руб. 5184783,50 руб. 4101459,50 руб.
без НДС/
без НДС/
без НДС/
без НДС/
без НДС/
участника (без НДС и 4485652,00 руб. с 5506128,98 руб. с 5531653,56 руб. с 6118044,53 руб. с 4839722,21 руб.
НДС
НДС
НДС
НДС
с НДС
с НДС

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

