Протокол № 57/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 57/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети
с заменой многомодового магистрального волоконно-оптического кабеля на одномодовый.
г. Москва

"07" июня 2018 г.
15:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 57/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети с
заменой многомодового магистрального волоконно-оптического кабеля на одномодовый (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "07" июня 2018 г. в Автоматизированной информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО "РЖД" (на странице данного запроса котировок на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 15 часов 00 минут московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 493 000,00 (четыреста девяносто три тысячи) руб. 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 581 740,00 (пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот сорок) рублей 00 копеек.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: С учетом всех налогов включая НДС, затрат Подрядчика, связанных с выполнением работ, гарантий качества, командировочных расходов, затрат на квалифицированный персонал
и прочих расходов которые могут возникнуть в процессе выполнения работ.
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 6 к котировочной документации.
Срок исполнения договора: Срок выполнения Работ составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 31 августа 2018 года, с правом досрочного выполнения работ по согласованию с Заказчиком.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников:
Лот № 1: Запрос котировок в электронной форме № 57/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети с заменой многомодового магистрального волоконнооптического кабеля на одномодовый
Открытая часть Закрытая часть Часть заявки на
Вид поданного
Признак Регистрацио
Ценовое предложение
Ценовое предложение
Наименование участника
Реквизиты
Дата и время подачи электронной
электронной
бумажном
предложения
МСП нный номер
участника, без учета НДС участника, с учетом НДС
заявки
заявки
носителе
НДС не облагается в связи
с приминением
Индивидуальный
упрощенной системы
ИНН: 666101934972
предприниматель Костромитин
Заявка
Да
1
05.06.2018 21:08:54
Представлена
не требуется
не требуется
488 000.00 руб.
налогооблажения в
ОГРНИП: 310667125100031
Михаил Алексеевич
соответствии со ст. 346.12
и ст. 346.13 Налогового
Кодекса РФ.
ИНН: 6613005880
ООО "НПП Интехсервис"
Заявка
КПП: 661301001
Да
2
07.06.2018 14:41:21
Представлена
не требуется
не требуется
491 500.00 руб.
579 970,00 руб.
ОГРН: 1036600773131

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

Подписи:

