Протокол № 25/ЗКТЭ-СКППК/18/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок , в электронной форме № 25/ЗКТЭ-СКППК/18 на право заключения договора оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции.
г. Ростов-на-Дону

"13" марта 2018 г.
10:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок , в электронной форме № 25/ЗКТЭ-СКППК/18 на право заключения договора оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции (далее - запрос
котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "13" марта 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 10 часов 00 минут московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 364 000,00 (триста шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 429 520,00 (Четыреста двадцать девять тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:включает все суммы всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость изготовления и поставки полиграфической продукции,
стоимость всех возможных расходов, в том числе транспортные расходы с учетом адресной доставки до Заказчика, стоимость складских расходов, расходов по хранению, стоимость погрузо-разгрузочных работ. А так же стоимость гарантийных
обязательств и прочих расходов Участника, в том числе транспортные и командировочные расходы
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 5 к котировочной документации.
Срок исполнения договора:со дня подписания договора и действует до 31 декабря 2018 года.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка поступила от следующего участника:
Лот № 1: Услуги по изготовлению полиграфической продукции
Участник

Вид поданного
предложения

ООО "Центр Печатных Технологий
АртАртель"

Заявка

Реквизиты
ИНН: 6165174602
КПП: 616501001
ОГРН: 1126165002996

Призна
к МСП

Регистраци
онный
номер

Дата и время
подачи

Открытая
часть
электронной

Закрытая часть
электронной
заявки

Да

1

12.03.2018 13:13:21

Представлена

Не представлена

Часть заявки
на бумажном
носителе
Не требуется

Ценовое предложение
участника, без учета
НДС

Ценовое предложение
участника, с учетом
НДС

348 900.00 руб.

В случае если на момент вскрытия заявок участником представлена электронная часть заявки, а часть заявки на бумажном носителе не получена от данного участника (при условии, что участник в составе электронной части заявки не
представил документы, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено условиями документации), дополнительно указывается следующее:
Согласно пункту 7.3.3 котировочной документации часть заявки на бумажном носителе, направленная почтовым отправлением и полученная после даты вскрытия заявок, будет считаться представленной, если отправлена до окончания срока
подачи заявки и получена до даты рассмотрения заявок, указанных в котировочной документации.
Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном котировочной документацией.

Подписи:

