Протокол № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс Приморья»/2018/ХАБ/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс Приморья»/2018/ХАБ на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию сервера АСУ ППК и
сопровождение базы данных нормативно-справочной информации.
г. Хабаровск

"06" декабря 2018 г.
02:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 27573/ЗКТЭ-АО «Экспресс Приморья»/2018/ХАБ на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию сервера АСУ ППК и
сопровождение базы данных нормативно-справочной информации (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "06" декабря 2018 г. на Универсальной электронной торговой площадке (на странице данного запроса котировок на сайте https://etp.comita.ru).
Начало в 02 часа 00 минут московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 985 332,00 (девятьсот восемьдесят пять тысяч триста тридцать два) руб. 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 1 182 398,40 (один миллион сто восемьдесят две тысячи триста девяносто восемь) руб. 40 коп.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора включает в себя компенсацию издержек участника, причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы, пошлины, расходы на
материалы и другие расходы, которые необходимо учитывать при исполнении договора.
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации.
Срок исполнения договора: С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка поступила от следующего участника:
Лот №1: Оказание услуг по обслуживанию сервера АСУ ППК и сопровождение базы данных нормативно-справочной информации.
Количество объема оказываемых услуг указывается в техническом задании, являющемся приложением к извещению о проведении запроса котировок.
Открытая часть
Вид поданного
Признак Регистрацио
Наименование участника
Реквизиты
Дата и время подачи
электронной
предложения
МСП нный номер
заявки
ИНН: 6685039470
ООО "ПРОМСЕРВИС"
Заявка
Да
1
04.12.2018 12:13:40
Представлена
КПП: 668501001
ОГРН: 1136685017391

Закрытая часть
электронной
заявки
Представлена

Часть заявки на
бумажном
носителе

Ценовое предложение
участника, без учета НДС

Ценовое предложение
участника, с учетом НДС

985 332,00 руб.

1 182 398,40 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:

