ПРОТОКОЛ № № 100/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/1
вскрытия заявок, представленных для участия в запросе предложений в
электронной форме № 100/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право
заключения договора на выполнение строительно-монтажных 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
№ 100/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на
выполнение строительно-монтажных 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 все налоги,
изделия, конструкции и затраты, связанные с их доставкой на Объект,
стоимость строительно - монтажных работ, затраты, связанные с хранением
давальческого оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, инфляцию,
коэффициент снижения, определенный нормативными документами
ОАО «РЖД» на момент заключения договора, расходы на непредвиденные
работы и затраты, а также все иные затраты и расходы Исполнителя (включая
затраты на персонал), связанные с выполнением работ и составляет:
706 731,00 (семьсот шесть тысяч семьсот тридцать один) рубль 00 копеек
без учета НДС;
833 942,58 (восемьсот тридцать три тысячи девятьсот сорок два) рубля 58
копеек с учетом НДС.

2

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1.3.
документации запроса предложений.
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
«ПрофСервисАвтоматика»
ИНН
7701898258
КПП
770101001
ОГРН
1107746966910
Признак МСП
Да
Дата и время подачи
01.06.2017
18:00:29
Регистрационный номер
1
Часть заявки на бумажном не требуется
носителе
Открытая часть электронной представлена
части
Закрытая
часть
электронной представлена
части
Ценовое предложение (без учета 703 197,35 руб. без учета НДС; 829 772,87 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.

