ПРОТОКОЛ № 105/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/1
вскрытия заявок, представленных для участия в запросе
предложений в электронной форме № 105/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на
право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию котлов и газового оборудования по адресу: г. СанктПетербург, ул. Боровая, д. 116

г. Москва

«19» января 2018 г.
15:00
Повестка дня:

1.
Вскрытие заявок в электронной форме (далее – заявка),
представленных для участия в запросе предложений в электронной форме
№ 105/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на оказание
услуг по техническому обслуживанию котлов и газового оборудования по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116 (далее – запрос предложений,
процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«19»
января
2018
г.
в Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса предложений
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 15:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость всех
налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, расходы участников, в том числе,
транспортные, командировочные расходы и составляет:
559 322,04 (пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два) рубля 04
копейки без учета НДС; 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00
копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с Приложением № 3 к
документации запроса предложений.
Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 31.12.18.г.
К установленному документацией запроса предложений сроку вскрытия
заявка поступила от следующего участника:
Таблица № 1
ИНН
КПП

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»
7843311997
781301001

2

ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи

1107847368310
Да
17.01.2018
16:37:02
Регистрационный номер
1
Часть заявки на бумажном не требуется
носителе
Открытая часть электронной представлена
части
Закрытая
часть
электронной представлена
части
Ценовое предложение (без учета 427 118,64 руб. без учета НДС; 504 000,00 руб. с учетом
НДС и с учетом НДС)
НДС

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном документацией запроса предложений.
Подписи.

