ПРОТОКОЛ № 14740/ЗКТЭ-ОАО «РейлТрансАвто»/2016/Д/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме
№ 14740/ЗКТЭ-ОАО «РейлТрансАвто»/2016/Д на право заключения
договора оказания услуг по выгрузке и погрузке автомобилей в/из
специализированных вагонов-автомобилевозов на терминале в г.
Новосибирск и доставка автомобилей с терминала в г. Новосибирск до
складов грузополучателей.
г. Москва

«12» августа 2016г.
15:00

Повестка дня:
1.
Вскрытие котировочных заявок (далее - заявки), представленных
для участия в запросе котировок в электронной форме № 14740/ЗКТЭ-ОАО
«РейлТрансАвто»/2016/Д на право заключения договора оказания услуг по
выгрузке и погрузке автомобилей в/из специализированных вагоновавтомобилевозов на терминале в г. Новосибирск и доставка автомобилей с
терминала в г. Новосибирск до складов грузополучателей (далее – запрос
котировок).
По п. 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«12»
августа
2016г.
в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок на
сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 15:00 часов московского времени.
Предельная цена договора составляет 61 440 000,00 (Шестьдесят один
миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС / 52 067
796,61 (Пятьдесят два миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто
шесть) рублей 61 копейка без учета НДС.
Предельная цена договора указана с учетом всех возможных расходов
исполнителя, связанных с оказанием услуг, и всех видов налогов и НДС.
Под начальной (максимальной) ценой договора понимается сумма
начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре
закупаемых товаров, работ, услуг.
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Сумма начальных (максимальных) единичных расценок по всей
номенклатуре закупаемых услуг составляет 378 203,20 (Триста семьдесят
восемь тысяч двести три) рубля 20 копеек без учета НДС
Объем закупаемых услуг и срок исполнения договора определены
котировочной документацией.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия, заявка
поступила от следующего участника:
1.
Общество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ АВТО УСТЬКАМЕНОГОРСК» (далее – ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»).

ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном
носителе
Открытая часть электронной
части
Закрытая часть электронной
части
Ценовое предложение (руб.,
без НДС)

ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬКАМЕНОГОРСК»
7702848980
770201001
5147746348921
нет
11.08.2016 16:54:57
1
представлена
представлена
представлена
378 202,71

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

