ПРОТОКОЛ № 107/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия
в запросе котировок в электронной форме
№ 107/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения
договора на оказание услуг по мойке служебного автотранспорта
г. Москва

«06» февраля 2018 г.
15:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 107/ЗКТЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по мойке
служебного автотранспорта (далее –запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «06» февраля 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 15:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные
расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг Заказчику, в том числе,
расходы на оплату труда работников, накладные расходы, транспортные расходы,
затраты на расходные материалы, оборудование, а также все виды налогов
Исполнителя.
- 399 661,01 (триста девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят один)
рубль 01 копейка без учета НДС.
- 471 600,00 (четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00
копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением № 1 к
договору «Техническое задание» (Приложение № 5 к котировочной
документации).
Сроки оказания услуг, выполнения условий договора.
Начало: С момента подписания договора. Окончание: 31.12.2018 года.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка
поступила от следующего участника:

Таблица № 1
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Развитие
бизнеса»
(ООО «Развитие бизнеса»)
заявка № 1
ИНН
7707808081
КПП
772101001
ОГРН
1137746595447
Признак МСП
Да
Дата и время подачи
05.02.2018 13:39:42
Регистрационный номер
1
Часть заявки на бумажном носителе
Не требуется
Открытая часть электронной части
Представлена
Закрытая часть электронной части
Не требуется
Ценовое предложение (без НДС и с НДС) 349 734,19 руб. без учета НДС/ 412 686,34
руб. с учетом НДС.

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

