ПРОТОКОЛ № № 101/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/1
вскрытия заявок, представленных для участия в запросе предложений в
электронной форме № 101/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право
заключения договора на выполнение пусконаладочных работ по объекту:
«Устройства защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений
линейных цепей стрелок и светофоров на станциях оборудованных
системой Ebilock-950 участка обращения ВСП "Сапсан" Горьковской ж.д.
Техническое перевооружение»
г. Москва

«02» июня 2017 г.
11:00
Повестка дня:

1.
Вскрытие заявок в электронной форме (далее – заявка),
представленных для участия в запросе предложений в электронной форме
№ 101/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на
выполнение пусконаладочных работ по объекту: «Устройства защиты от
грозовых и коммутационных перенапряжений линейных цепей стрелок и
светофоров на станциях оборудованных системой Ebilock-950 участка
обращения ВСП "Сапсан" Горьковской ж.д. Техническое перевооружение»
(далее – запрос предложений, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«02»
июня
2017
г.
в Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса предложений
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 11:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость
пусконаладочных работ и прочих затрат, связанных с командированием
пусконаладочного персонала («вхолостую» -80%) а также все иные затраты и
расходы Исполнителя (включая затраты на персонал), связанные с
выполнением Работ и составляет:
161 846,00 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 00
копеек без учета НДС;
190 978,28 (сто девяносто тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 28
копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1.3.
документации запроса предложений.
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Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 30 ноября
2017 года.
К установленному документацией запроса предложений сроку вскрытия
заявка поступила от следующего участника:
Таблица № 1
Общество с ограниченной ответственностью «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)»
ИНН
7716117203
КПП
771601001
ОГРН
1027739039624
Признак МСП
Нет
Дата и время подачи
01.06.2017
17:02:45
Регистрационный номер
1
Часть заявки на бумажном не требуется
носителе
Открытая часть электронной представлена
части
Закрытая
часть
электронной представлена
части
Ценовое предложение (без учета 161 846,00 руб. без учета НДС; 190 978,28 с учетом НДС
НДС и с учетом НДС)

Согласно пункту 8.3.3 документации запроса предложений часть заявки
на бумажном носителе, направленная почтовым отправлением и полученная
после даты вскрытия заявок будет считаться представленной, если отправлена
до окончания срока подачи заявки и получена до даты рассмотрения заявок,
указанных в документации запроса предложений.
Подписи.

