ПРОТОКОЛ № 141/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия
в запросе котировок в электронной форме
№ 141/ ЗКТЭ -ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора
на выполнение работ по стандартизации системы управления
охраны труда (СУОТ)
г. Гатчина

«18» января 2018 г.
15:00

Присутствовали:
Председатель экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Кворум имеется
Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявки), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 141/ЗКТЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на выполнение работ
по стандартизации системы управления охраны труда (СУОТ) (далее –
запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «18» января 2018 г. в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 15:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора:
- 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;
- 177 000,00 (сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды
налогов, включая НДС, накладные и транспортные расходы, связанные с
организацией проезда и проживания, командировочные расходы и все
возможные дополнительные расходы, которые может понести Исполнитель
при выполнении работ.
Объем выполнения работ указан в приложении № 1 к договору,
являющимся приложением №5 к котировочной документации.
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Срок исполнения договора: срок начала выполнения работ: с момента
подписания договора; срок окончания работ по договору: 31.03.2018.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки
поступили от следующих участников:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Строй-Эксперт Консалт»
(далее – ООО «СтройЭксперт Консалт»),
ИНН 7816543847
Регистрационный номер
ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Часть заявки на
бумажном носителе
Открытая часть
электронной части
Закрытая часть
электронной части
Ценовое предложение
участника без НДС и с
НДС

1
7816543847
784001001
1127847413484
да
15.01.2018 12:04:25
не требуется

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭКОСТАНДАРТ
«Технические решения»
(далее – ООО
«ЭКОСТАНДАРТ
«Технические решения»),
ИНН 7709675951
2
7709675951
770901001
1067746567855
да
17.01.2018 11:27:39
не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

135 000,00 руб. без учета
НДС;
159 300,00 руб. с учетом НДС

144 067,80 руб. без учета
НДС;
170 000,00 руб. с учетом НДС

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

