ПРОТОКОЛ № 22156/ЗКТЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок в электронной форме № 22156/ЗКТЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ.
г. Южно-Сахалинск

«6» февраля 2017 г.
05:00 мск
Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных
для участия в запросе котировок в электронной форме № 22156/ЗКТЭ-АО
«ПК «Сахалин»/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку
хозяйственных товаров (далее – запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «6» февраля 2017 г. 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 договор поставки указана с учетом
транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, а также стоимость
защитной упаковки, необоротной тары, расходных материалов и всех видов
налогов, составляет:
- 923 168,34 (девятьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят восемь)
рублей 34 копейки без учета НДС (1 089 338,64 рублей с учетом НДС).
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.
котировочной документации.
Товар поставляется партиями. Поставка товара производится в течение
5 календарных дней с момента получения заявки поставщиком от
покупателя.
Срок действия договора - с момента подписания договора по 31
декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
обязательств сторонами.
К установленному котировочной документацией
поступили от следующих участников:
Регистрационный

номер

1

2

сроку вскрытия

3

2

участника
Вид поданного предложения

заявка

Дата и время подачи

01.02.2017 10:45:36 05.02.2017 14:34:48 06.02.2017 04:17:50

Полное и сокращенное
наименование участника

ИП "Корякина
Наталья
Викторовна"

ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ
ДРОЖЖЕВАЯ
КОМПАНИЯ"

ООО "Восток
Тема"

ИНН

650101404382

7604126753

2721192341

КПП

-

760401001

272101001

ОГРН

304650111700134

1087604002848

122721004130

Признак МСП

МСП

МСП

МСП

875911,00руб. без
НДС/1033574,98
руб. с НДС

834781,61руб. без
НДС/985042,30
руб. с НДС

Ценовое
предложение 920226,00руб. без
участника (без НДС и с НДС НДС/1085866,68
руб. с НДС

заявка

заявка

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

