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ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов
с предложениями на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора
на Оказание услуг по предоставлению железнодорожных полувагонов для нужд ООО
«Угольный разрез»
г. Москва
Номер Протокола:

№ 161133/ОЗП-ПВК

Дата/время проведения заседания:

«03» декабря 2019 г. 13:00 (по московскому времени)

Дата подписания протокола

«03» декабря 2019 г.

Начальная (максимальная) цена:

105 408 000,00 руб. без НДС.

Участниками могут быть только
субъекты МСП

нет

ПОВЕСТКА:
Вскрытие конвертов с предложениями:
Лот 1: Оказание услуг по предоставлению железнодорожных полувагонов.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1.
На закупку было представлено 3 (три) заявки. Вскрытие конвертов было
осуществлено членами Закупочной комиссии.
2.
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями: «03»
декабря 2019 г. 13:00 (время московское). Место проведения процедуры вскрытия конвертов с
предложениями: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27,
стр. 3.
Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его
целостность не была нарушена. В конвертах обнаружены следующие предложения:
№
п/п

Наименование, адрес, ИНН/КПП
Участника закупки

Дата и время регистрации заявки, Общая цена
предложения на участие в закупке

1

2

5

Лот № 1: Предпроектный анализ строительства железной дороги.
ООО «Интерлогистикс»
Дата и время регистрации заявки:
1.
115035, г. Москва, Кадашевская наб., «03» декабря 2019 г. 11:30
д.26, пом.1, ком.31
Цена предложения:
ИНН 77077650775
96 898 500,00 руб. без НДС
КПП 770601001
ООО «ЛогоТрансЭнерго»
Дата и время регистрации заявки:
2.
119435, г. Москва, ул. Малая
«03» декабря 2019 г. 10:32
Пироговская, д.16, оф. 12
Цена предложения:
ИНН 7704781561
93 879 000,00 руб. без НДС

№
п/п

Наименование, адрес, ИНН/КПП
Участника закупки

Дата и время регистрации заявки, Общая цена
предложения на участие в закупке

1

2

5

КПП 770401001
3.

ООО «Транс-Лоджик»
664047, РФ, г. Иркутск, ул. Трудовая,
д.60, оф. 207
ИНН 3811029006
КПП 381101001

Дата и время регистрации заявки:
«02» декабря 2019 г. 11:30
Цена предложения:
98 820 000,00 руб. без НДС

3.

Результаты рассмотрения заявок: не предусмотрено этапом закупки.

4.

Результаты оценки заявок: не предусмотрено этапом закупки.

РЕШИЛИ:
Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов.

