ПРОТОКОЛ № 18490/ЗКТЭ-ОАО «РейлТрансАвто»/2016/Д/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме №18490/ЗКТЭ-ОАО
«РейлТрансАвто»/2016/Д на право заключения договора оказания услуг по
доставке автомобилей от складов грузоотправителей до автомобильных
терминалов и доставке автомобилей с автомобильных терминалов до
складов грузополучателей
г. Москва

«20» октября 2016г.
11:00

Повестка дня:
1.
Вскрытие котировочных заявок (далее - заявки), представленных
для участия в запросе котировок в электронной форме №18490/ЗКТЭ-ОАО
«РейлТрансАвто»/2016/Д на право заключения договора оказания услуг по
доставке автомобилей от складов грузоотправителей до автомобильных
терминалов и доставке автомобилей с автомобильных терминалов до складов
грузополучателей (далее – запрос котировок).
По п. 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«20»
октября
2016г. в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок на
сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 11:00 часов московского времени.
Предельная цена договора составляет 110 000 000,00 (Сто десять
миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС / 93 220 338,98 (Девяносто три
миллиона двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек 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 услуг. Сумма начальных (максимальных) единичных расценок по
всей номенклатуре закупаемых услуг составляет 2 288 331,04 (Два миллиона
двести восемьдесят восемь тысяч триста тридцать один) рубль 04 копейки без
учета НДС.
Объем закупаемых услуг и срок исполнения договора определены
котировочной документацией.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка
поступила от следующего участника:

2
1. Общество с
ООО «Жефко»).

ограниченной

ответственностью

"Жефко"

(далее

–

ООО «Жефко»
ИНН

7704505900

КПП

500301001

ОГРН

1037739971829

Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер

нет
19.10.2016 15:16:09
1

Часть заявки на бумажном носителе

представлена

Открытая часть электронной части

представлена

Закрытая часть электронной части

представлена

Ценовое предложение (руб., без НДС)

2 195 068,03

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

