ПРОТОКОЛ № 26/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/1
вскрытия конкурсных заявок электронной форме, представленных для
участия в открытом конкурсе в электронной форме
№ 26/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
на право заключения договора на оказание услуг по охране и
обеспечению пропускного режима на территории
Северо-Западного производственного комплекса – филиала
ОАО «ЭЛТЕЗА»

г. Москва

«15» января 2018 г.
15:00

Повестка дня:
1. Вскрытие конкурсных заявок (далее – заявки), представленных для
участия в открытом конкурсе № 26/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право
заключения договора на оказание услуг по охране и обеспечению
пропускного режима на территории Северо-Западного производственного
комплекса – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – конкурс, процедура вскрытия
соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «15» января 2018 г. в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного конкурса 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, затрат, связанных с расходами на
специальные средства, средства связи, необходимые для оказания услуг,
командировочные, транспортные расходы и другие затраты и расходы,
связанные с оказанием услуг.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 8 611 956,00 (восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч
девятьсот пятьдесят шесть рублей) 00 копеек без учета НДС;
- 10 162 108,05 (десять миллионов сто шестьдесят две тысячи сто
восемь рублей) 05 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых услуг определен в Техническом задании
(Приложение № 3 конкурсной документации).
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Срок исполнения договора: начало оказания услуг: с 01.02.2018 года;
окончание оказания услуг: 31.12.2018 года.
К установленному в конкурсной документации сроку для участия в
открытом конкурсе поступила 2 (две) заявки от следующих участников:

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

Общество с ограниченной
ответственностью Частное
охранное предприятие
«ЛЕГИОН» (далее – ООО
ЧОП «ЛЕГИОН»), ИНН
7727701925
1
7727701925
772701001
1097746658888
нет
12.01.2018 12:48:25
не требуется

Общество с ограниченной
ответственностью Частное
охранное предприятие
«Кедр-777» (далее – ООО
ЧОП «Кедр-777»), ИНН
7715191532
2
7715191532
770301001
1027739066035
нет
15.01.2018 12:04:38
не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

8 092 488,00 руб. без учета
НДС;
9 549 135,87 руб. с учетом
НДС.

8 611 956,00 руб. без учета
НДС;
10 162 108,05 руб. с учетом
НДС

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

