Протокол № 172/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД/1
вскрытия заявок, представленных для участия в запросе предложений
Открытый запрос предложений в электронной форме № 172/ЗПЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право заключения договора на оказание услуг по
внедрению единой автоматизированной системы кадрового учета и
расчета заработной платы
г. Москва

«05» февраля 2018 г.
15:00

Повестка дня:
1. Вскрытие заявок (далее – заявки), представленных для участия в
запросе предложений Открытый запрос предложений в электронной форме №
172/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право заключения договора на оказание
услуг по внедрению единой автоматизированной системы кадрового учета и
расчета заработной платы (далее – запрос предложений, процедура вскрытия
соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «05» февраля 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
вознаграждение Исполнителя и стоимость всех расходов и затрат, которые
возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по
настоящему Договору и составляет:
- 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч четыреста семьдесят
четыре) рублей 00 копеек без учета НДС;
- 6 490 000,00 (шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00
копейки с учетом НДС.
Объем закупаемых услуг определен в приложении № 2 к документации
запроса предложений.
Срок исполнения договора: в течение десяти рабочих дней с момента
подписания договора; дата окончания оказания Услуг - не позднее 30.04.2018
года.
К установленному документацией запроса предложений сроку вскрытия
заявка поступила от следующих участников:

Регистрационный номер
ИНН

Общество с ограниченной
ответственностью
«Компьютерные технологии
2000» (ООО «Компьютерные
технологии 2000»)
1
7714126770

Общество с ограниченной
ответственностью «АРТ
САТЕРРА» (ООО «АРТ
саТерра»)
2
7729590199

2

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

771401001
1037739483517
да
05.02.2018 11:19:50
не требуется

772901001
1077763680390
да
05.02.2018 12:19:47
не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

5 500 000,00 рублей без учета
НДС
6 490 000,00 рублей с учетом
НДС

4 652 542,38 рублей без учета
НДС
5 490 000,00 рублей с учетом
НДС

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

