ПРОТОКОЛ № 22633/ЗКТЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ /1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 22633/ЗКТЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ.
г. Южно-Сахалинск
«9» марта 2017 г.
05:00 мск
Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных
для участия в запросе котировок в электронной форме № 22633/ЗКТЭ-АО
«ПК «Сахалин»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку
напитков в пассажирские вагоны (далее – запрос котировок, процедура
вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «9» марта 2017 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:
- 889 850,00 рублей (восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот
пятьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС (1 050 023,00 руб. с учетом
НДС).
в том числе:
за 2017 год:
- 669 000,00 рублей (шестьсот шестьдесят девять тысяч рублей 00
копеек) без учета НДС (789 420,00 руб. с учетом НДС).
за 2018 год:
- 220 850,00 рублей (двести двадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей
00 копеек) без учета НДС (260 603,00 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена поставки указана с учетом всех
возможных
расходов
Поставщика,
связанных
с
доставкой
и
транспортировкой товара в адрес Покупателя, в том числе, транспортных
расходов, стоимости необоротной тары, погрузки/разгрузки, сборов и других
обязательных платежей.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.
котировочной документации.
Срок поставки: с момента подписания договора по 28.02.2018 года.
К установленному котировочной документацией
поступила заявка от следующего участника:

сроку вскрытия
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Регистрационный номер
участника
Вид поданного предложения

заявка

заявка

заявка

Дата и время подачи

06.03.2017 17:16:31

09.03.2017 01:58:42

09.03.2017 03:23:39

Полное и сокращенное
наименование участника

ООО "Ж/Д
ТрансСервис"

ООО "Восток
Тема"

ИНН

7715785670

2721192341

ООО "БИЗНЕС
ИННОВАЦИИ"
7718276760

КПП

771501001

272101001

771801001

ОГРН

1097746762552

1122721004130

1157746893160

Признак МСП

МСП

МСП

Ценовое предложение
участника (без НДС и с НДС

889 850,00 руб. без
НДС/1 050 023,00

888 800,00 руб. без
НДС/1 048 784,00

889 550,00 руб. без
НДС/1 049 669,00

руб. с НДС

руб. с НДС

руб. с НДС

1

2

3

МСП

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

