ПРОТОКОЛ № ЗПЭ-ОТЛК-0104/3
вскрытия окончательных предложений, представленных для участия в
запросе предложений, проводимом среди субъектом малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № ЗПЭ-ОТЛК-0104 на
оказание услуг по организации деловых поездок для нужд АО «ОТЛК»

г. Москва

«10» июля 2017 г.
11:00

Повестка дня:
1. Вскрытие окончательных предложений (далее – процедура вскрытия),
на Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» представленных для участия в запросе
предложений,
проводимом
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в электронной форме №ЗПЭ-ОТЛК-0104 на оказание
услуг по организации деловых поездок для нужд АО «ОТЛК» (далее – запрос
предложений, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура
вскрытия
состоялась
«10»
июля
2017г.
в Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса предложений
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 11:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 40 254 237 (Сорок миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести
тридцать семь) рублей 29 копеек без учѐта НДС,
- 47 500 000 (Сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с
учетом НДС.
Цена договора включает все возможные расходы исполнителя, в том
числе стоимость билетов (состоящую из тарифа перевозчика, топливного сбора
и иных сборов), сервисный сбор (бронирование, оформление и доставка
авиабилетов в офис заказчика), страхование, уплату таможенных пошлин, все
виды налогов, сборов и иные обязательные платежи.
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Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
документации запроса предложений.
Срок исполнения договора: с момента подписания договора по «31»
декабря 2018г. (включительно).
К установленному документацией запроса предложений, сроку вскрытия
заявки поступили от следующих участников:
Общество с ограниченной
ответственностью «Тревел
Менеджмент Консалтинг»;
ООО «Ти Эм Си»
ИНН
7729584004
КПП
770301001
ОГРН
1077760500454
Признак МСП
да
Дата и время
06.07.2017 16:57:14
подачи
Регистрационны
1
й номер
Часть заявки на
не требуется
бумажном
носителе
Открытая часть
представлена
электронной
части
Закрытая часть
представлена
электронной
части
Ценовое
2 889,00 руб. без учета НДС;
предложение
3 409,00 руб. с учетом НДС.
(без учета НДС и
с учетом НДС)

Общество с ограниченной
ответственностью Группа компаний
«АЛЬТАИР»;
ООО ГК «АЛЬТАИР»
7707642750
770701001
1077761937604
да
07.07.2017 17:27:28
2
не требуется
представлена
представлена
1 970,00 руб. без учета НДС;
2 324,60 руб. с учетом НДС.

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном документацией запроса предложений.
Подписи:

