ПРОТОКОЛ № 24604/ЗПЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ/3
вскрытия окончательных предложений, представленных для участия в запросе
предложений в электронной форме № 24604/ЗПЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных работ по реконструкции здания пункта экипировки
вагонов
г. Хабаровск

«24» июля 2017 г.
4:00 мск.вр.

Повестка дня:
1. Вскрытие окончательных предложений, представленных для участия
в запросе котировок в электронной форме № 24604/ЗПЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных работ по реконструкции здания пункта экипировки
вагонов (далее – запрос предложений, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«24»
июля
2017г.
в
Автоматизированной информационной системе «Электронной торговозакупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного запроса предожений
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 4:00 часов московского времени.
- 282 726 972,19 рублей (двести восемьдесят два миллиона семьсот
двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят два рубля 19 копеек) без учета НДС
(333 617 827,18 руб. с учетом НДС),
в том числе:
2017 год:
– 113 247 073,06 рублей (сто тринадцать миллионов двести сорок семь
тысяч семьдесят три рубля 06 копеек) без учета НДС (133 631 546,21 руб. с
учетом НДС);
2018 год:
– 169 479 899,13 рублей (сто шестьдесят девять миллионов четыреста
семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто девять рублей 13 копеек)
(199 986 280,97 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена указана с учетом стоимости всех работ
в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства, а
также с учетом стоимости всех налогов, материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с их доставкой на объект, расходов, связанных с
выполнением работ в зимнее время, затрат на непредвиденные работы (не
более 2%), затрат на строительство временных зданий и сооружений (не более
1,8%), затрат на разгрузку, складирование и хранение материалов для
выполнения работ и прочие расходы, и затрат, которые понесет или может

2

понести подрядчик при исполнении обязательств по договору, а также
вознаграждение подрядчика.
Срок исполнения договора: определён п. 3.3. документации запроса
предложений.
Объем закупаемых работ изложен в пункте 3.1. документации запроса
предложений.
К установленному документацией запроса предложений сроку вскрытия
не поступило ни одного окончательного предложения.
Подписи:

