ПРОТОКОЛ № ЗКТЭ-ОТЛК-0110/1
вскрытия котировочных заявок в электронной форме, представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № ЗКТЭ-ОТЛК-0110 на
право заключения договора на оказание услуг по независимой оценке акций в
целях определения рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной
бездокументарной акции в составе 100% пакета акций Акционерного
общества «Объединенная транспортно-логистическая компания»
(АО «ОТЛК»)

г. Москва

«17» июля 2017 г.
11:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок в электронной форме (далее –
заявка), представленных для участия в запросе котировок в электронной
форме № ЗКТЭ-ОТЛК-0110 на право заключения договора на оказание услуг
по независимой оценке акций в целях определения рыночной стоимости
1 (Одной) обыкновенной бездокументарной акции в составе 100% пакета
акций Акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая
компания» (АО «ОТЛК») (далее – запрос котировок, процедура вскрытия
соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «17» июля 2017 г. 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.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 4 237 288 (Четыре миллиона двести тридцать семь тысяч двести
восемьдесят восемь) рублей 14 копеек без учета НДС;
- 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
котировочной документации.
Срок исполнения договора: договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует до 31.12.2017 г.
К установленному котировочной документацией, сроку вскрытия
заявки поступили от следующих участников:

Регист
рацион
ный
номер

Дата и
время
подачи

Полное и сокращенное
наименование участника

1

13.07.2017

Общество с ограниченной

17:04:35

ответственностью «Центр Оценки

ИНН

КПП

ОГРН

Признак
МСП

Ценовое предложение участника
без НДС и с НДС

7704205198

770301001

1027700560656

да

570 000,00 руб., НДС не

собственности»;

облагается

ООО «ЦОС»
2

14.07.2017

Общество с ограниченной

12:38:57

ответственностью «КО-ИНВЕСТ»;

762 000,00 руб., НДС не
7728051571

772801001

1027700556047

да

облагается

7814084010

781401001

1027807581141

да

2 372 881,36 руб., без учета НДС;

ООО «КО-ИНВЕСТ»
3

14.07.2017

Общество с ограниченной

17:09:33

ответственностью «ЛАИР»;

2 800 000,00 руб., с учетом НДС.

ООО «ЛАИР»
4

14.07.2017

Общество с ограниченной

18:48:19

ответственностью «Центр оценки

7825691464

780101001

1037843026704

да

890 000,00 руб., НДС не
облагается

«Аверс»; ООО «Центр оценки
«Аверс»
5

14.07.2017

Общество с ограниченной

20:35:17

ответственностью

7708096662

770201001

1027739127734

да

2 450 000,00 руб., без учета НДС;
2 891 000,00 руб., с учетом НДС.

«ФинЭкспертиз»
ООО «ФинЭкспертиза»
6

17.07.2017

Общество с ограниченной

09:05:02

ответственностью «Столичный

7729730294

771501001

1137746033215

да

810 000,00 руб. без учета НДС;
955 800,00 руб., с учетом НДС.

Центр Аудита и Оценки»;
ООО «СЦАО»
7

17.07.2017

Общество с ограниченной

10:14:48

ответственностью «ВС-оценка»;
ООО «ВС-оценка»

7704228050

770401001

1037700156735

да

3 000 000,00 руб., НДС не
облагается

3

Общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг
8

17.07.2017

- оценка и консультационные

10:16:40

услуги»;

7705637264

770501001

1047797042171

нет

2 200 000,00 руб., без учета НДС;
2 596 000,00 руб., с учетом НДС.

ООО «Эрнст энд Янг - оценка и
консультационные услуги»
9

17.07.2017

Акционерное общество

10:21:39

«Агентство Прямых Инвестиций»;

7707296612

770701001

1027700249390

нет

2 245 764,71 руб., без учета НДС;
2 650 000,00 руб., с учетом НДС.

АО АПИ
Общество с ограниченной
10

17.07.2017

ответственностью

10:31:33

«ПрайсвотерхаусКуперс

7710764839

771001001

1097746859715

нет

4 000 000,00 руб., без учета НДС;
4 720 000,00 руб., с учетом НДС.

Консультирование»;
ООО «ПрайсвотерхаусКуперс
Консультирование»
Закрытое акционерное общество
11

17.07.2017

«Международный Бизнес Центр:

10:56:23

консультации, инвестиции,

7743076475

771401001

1037743018576

да

593 000,00 руб., без учета НДС;
700 000,00 руб., с учетом НДС.

оценка»;
ЗАО «МБЦ»

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

