
г. Ростов-на-Дону

Протокол № 75/ОКЭ-СКППК/18/1

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе  в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 75/ОКЭ-СКППК/18 на право заключения договора  оказания услуг по 

сопровождению нормативно-справочной информации (далее - НСИ) Автоматизированной системы управления Пригородной пассажирской компанией (далее - АСУ ППК), администрированию сервера АСУ ППК, организации и 

сопровождению обновлений программного обеспечения АСУ ППК.

"22" ноября 2018 г.

10:00

Повестка дня:

1. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе  в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 75/ОКЭ-СКППК/18 на право заключения договора  оказания услуг по сопровождению 

нормативно-справочной информации (далее - НСИ) Автоматизированной системы управления Пригородной пассажирской компанией (далее - АСУ ППК), администрированию сервера АСУ ППК, организации и сопровождению обновлений 

программного обеспечения АСУ ППК (далее - конкурс, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "22" ноября 2018 г. на Универсальной электронной торговой площадке (на странице данного конкурса на сайте https://etp.comita.ru).

Начало в 10 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 1 020 000,00 (один миллион двадцать тысяч)  руб. 00 коп.

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 8.3.3 конкурсной 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 конкурсной документации.

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

Подписи:

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 1 224 000,00 (один миллион двести двадцать четыре тысячи)  руб. 00 коп.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:начальная (максимальная) цена договора  включает расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей), в 

том числе транспортные и командировочные расходы, затраты на расходные материалы.
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 2 к конкурсной документации.

Срок исполнения договора: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявки не поступили ни от одного участника.


