Извещение о проведении
Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № 77/ОКЭ-СКППК/18 на право заключения договора
оказания комплекса услуг по комплексному обслуживанию программноаппаратного комплекса автоматизированная система управления пригородным
пассажирским комплексом (далее - ПАК АСУ ППК) в составе терминалов
самообслуживания,
контрольно-кассовой
техники
«МК-35Ф»,
автоматизированного рабочего места кассира, оборудования валидации.
№
Параметры
п/п
процедуры
Условия проводимой закупки
закупки
1.
Дата публикации Настоящее извещение и конкурсная документация
и адреса сайтов в размещены в Единой информационной системе в сфере
сети Интернет
закупок (далее – Единая информационная система), на сайте
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), а также на сайте
https://etp.comita.ru «31» октября 2018 г.
Все необходимые документы по открытому конкурсу в
электронной форме № 77/ОКЭ-СКППК/18 размещены в
разделе «Документы».
2.
Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов
малого и среднего предпринимательства № 77/ОКЭСКППК/18.
3.
Электронная
Универсальная
электронная
торговая
площадка
торговоhttps://etp.comita.ru.
закупочная
площадка
4.
Заказчик
Заказчик – Акционерное общество «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания».
Место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул.
Закруткина, д. 67 «в»/2 «б».
Почтовый адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская,
д. 3.
Адрес электронной почты: info@skppk.ru
Номер телефона: (863) 2383063
Организатор: ОАО «РЖД» в лице Ростовского
регионального отделения Центра организации закупочной
деятельности - структурного подразделения ОАО «РЖД».
Контактные данные:
Контактное лицо: Беспалова Светлана Валерьевна, главный
специалист Ростовского регионального отделения Центра
организации закупочной деятельности - структурного
подразделения ОАО «РЖД"
Адрес электронной почты: rzd_zakupki@mail.ru
Номер телефона:8 (863) 259-08-53
5.
Обеспечение
Способ обеспечения заявки установлен пунктом 8.6.1
заявок
конкурсной документации (банковская гарантия или
внесение денежных средств).
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6.

Обеспечение
исполнения
договора

Размер обеспечения заявки составляет:
По лоту №2 – 460 772,95 рублей (Четыреста
шестьдесят тысяч семьсот семьдесят два рубля 95 копеек),
Требования к порядку предоставления обеспечения
заявки, платежные реквизиты указаны в пункте 8.6.
конкурсной документации.
Для обеспечения в виде внесения денежных средств
банковские реквизиты: Акционерное общество «СевероКавказская пригородная пассажирская компания»
Юр. Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, д. 67 «в»/2 «б»
Почтовый адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону,
ул. Депутатская, д. 3
ОКПО 80380519
ОГРН 1076162005864
ИНН/КПП 6162051289/616701001
ОКВЭД 49.31.11
ОКАТО 60401364000
Р/счет № 40702810500300005055
К/с 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ Банка России
по РО в г. Ростове-на-Дону
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону
БИК 046015999
Назначение платежа: обеспечение исполнения заявки
открытого конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства
№
77/ОКЭ-СКППК/18,
ОКПО
______________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул.
_____________, д. __, стр. __. НДС не облагается.
Способ обеспечения исполнения договора указан в
пункте 9.1.1 конкурсной документации (банковская гарантия
или внесение денежных средств).
Размер обеспечения договора составляет:
По лоту №1 – 62 711,02 рублей (Шестьдесят две
тысячи семьсот одиннадцать) рублей 02 копейки.
По лоту №3 – 79 129, 07 рублей (Семьдесят девять
тысяч сто двадцать девять рублей) 07 копеек.
По лоту №4 – 94 054,44 рублей (Девяносто четыре
тысячи пятьдесят четыре) рубля 44 копейки.
Требования к банковской гарантии указаны в пунктах
9.1.8-9.1.11 конкурсной документации.
Для обеспечения в виде внесения денежных средств
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7.

Предмет
процедуры
закупки

8.

Место поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг

банковские реквизиты: Акционерное общество «СевероКавказская пригородная пассажирская компания»
Юр. Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, д. 67 «в»/2 «б»
Почтовый адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону,
ул. Депутатская, д. 3
ОКПО 80380519
ОГРН 1076162005864
ИНН/КПП 6162051289/616701001
ОКВЭД 49.31.11
ОКАТО 60401364000
Р/счет № 40702810500300005055
К/с 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ Банка России
по РО в г. Ростове-на-Дону
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону
БИК 046015999
Назначение
платежа:
обеспечение
исполнения
договора по итогам открытого конкурса среди субъектов
малого и среднего предпринимательства
№ 77/ОКЭСКППК/18, ОКПО ______________. Адрес: индекс ______,
г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не
облагается.
По лоту №1: Оказание услуг по комплексному
обслуживанию ПАК АСУ ППК (далее – услуги) в составе
терминала самообслуживания в 2019 году.
По лоту №2: Оказание услуг по комплексному
обслуживанию ПАК АСУ ППК (далее – услуги) в составе
контрольно-кассовой техники «МК-35Ф» в 2019 году.
По лоту №3: Оказание услуг по комплексному
обслуживанию ПАК АСУ ППК (далее – услуги) в составе
автоматизированного рабочего места кассира в 2019 году.
По лоту №4: Оказание услуг по комплексному
обслуживанию ПАК АСУ ППК (далее – услуги) в составе
оборудования валидации а 2019 году.
Объем оказания услуг указан в приложении № 2 к
конкурсной документации.
Место оказания услуг указано в приложении № 2 к
конкурсной документации.
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9.

Начальная
(максимальная)
цена

10.

Срок место и
порядок
предоставления
документации о
закупке

11.

Срок подачи
заявок

Начальная (максимальная) цена договора:
По лоту №1:
- 2 090 367,28 (два миллиона девяносто тысяч триста
шестьдесят семь) рублей 28 копеек без учета НДС.
- 2 508 440,74 (два миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста
сорок) рублей 74 копейки с учетом НДС.
По лоту №2:
- 15 359 098,34 (пятнадцать миллионов триста пятьдесят
девять тысяч девяносто восемь) рублей 34 копейки без учета
НДС.
- 18 430 918,01 (восемнадцать миллионов четыреста тридцать
тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 01 копейка с учетом
НДС.
По лоту №3:
- 2 637 635,61(два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч
шестьсот тридцать пять) рублей 61 копейка.
- 3 165 162,73 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч сто
шестьдесят два) рубля 73 копейки с учетом НДС.
По лоту №4:
- 3 135 216,93 (три миллиона сто тридцать пять тысяч двести
шестнадцать) рублей 93 копеек без учета НДС.
- 3 762 260,32 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи
двести шестьдесят) рублей 32 копейки с учетом НДС.
Документация размещена в Единой информационной
системе, на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), а также на
сайте https://etp.comita.ru.
В случае возникновения технических и иных неполадок при
работе Единой информационной системы, блокирующих
доступ к Единой информационной системе в течение более
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая
размещению
в
Единой
информационной
системе,
размещается на сайте www.rzd.ru, а также на сайте
https://etp.comita.ru с последующим размещением такой
информации в Единой информационной системе в течение
одного рабочего дня со дня устранения технических или
иных неполадок, блокирующих доступ к Единой
информационной системе, и считается размещенной в
установленном порядке.
Плата за предоставление документации не взимается.
Документация доступна для ознакомления на перечисленных
сайтах с момента ее опубликования без ограничений.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования
извещения и документации на сайтах «31» октября 2018 г.
Дата окончания срока подачи заявок – 10 часов 00 минут
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12.

Место и дата
вскрытия заявок

13.

Место и дата
рассмотрения
предложений
участников
закупки и
подведения
итогов закупки
Победитель
Право отказа от
проведения
процедуры

14.
15.

16.

Срок заключения
договора

московского времени «26» ноября 2018 г.
Заявки на участие в открытом конкурсе № 77/ОКЭСКППК/18 подаются в электронной форме в установленном
документацией
порядке
в
автоматизированной
информационной системе «Электронной торгово-закупочной
площадке ОАО «РЖД» (на странице данной процедуры на
сайте https://etp.comita.ru) (далее – ЭТЗП) и части,
представляемой на бумажном носителе (в случае,
предусмотренном документацией) по адресу: 344019, г.
Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 4, каб. 480, тел.
(863)259-08-53. Ростовское региональное отделение Центра
организации закупочной деятельности - структурного
подразделения ОАО «РЖД» с 09:30 московского времени по
17:30 московского времени.
Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи
заявок «26» ноября 2018 г., в 10 часов 00 минут московского
времени, на ЭТЗП (на странице данного открытого конкурса
на сайте ЭТЗП).
Рассмотрение заявок осуществляется «04» декабря 2018 г. в
10 часов 00 минут московского времени по адресу: 344019, г.
Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д. 67 «в»/2 «б».
Подведение итогов открытого конкурса осуществляется «05»
декабря 2018 года в 10 часов 00 минут московского времени
по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д. 67
«в»/2 «б».
Определяется в соответствии с условиями документации.
Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По
истечении срока подачи заявок и до заключения договора
заказчик вправе отменить конкурс только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с гражданским законодательством.
Срок заключения договора указан в пункте 9.3
документации.

