
 

 

ПРОТОКОЛ № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-пригород»/2016/НОВ/1 
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-
пригород»/2016/НОВ на право заключения договора, на оказание услуг по 

инкассации наличных денежных средств 
 

г. Новосибирск «15» сентября 2016 г. 

05:00 (мск. вр.) 
 

Повестка дня: 
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для 

участия в запросе котировок в электронной форме № 16519/ЗКТЭ-ОАО «Омск-
пригород»/2016/НОВ на право заключения договора, на оказание услуг по 
инкассации наличных денежных средств (далее – запрос котировок, процедура 
вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 
Процедура вскрытия состоялась «15» сентября 2016 г. в Автоматизированной 

информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО 
«РЖД» (на странице данного запроса котировок на сайте http://etzp.rzd.ru).   

Начало в 05:00 часов московского времени.  
Предельная  цена договора 989 604,00 рублей (Девятьсот восемьдесят девять 

тысяч шестьсот четыре рубля 00 коп.) без учета НДС, 1 167 732,72 рублей (Один 
миллион сто шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 72 коп.) с учетом 
НДС,  

в том числе на 2016г.: 247 401,00 рублей (двести сорок семь тысяч четыреста 
один рубль 00 коп.) без учета НДС, 291 933,18 рублей (двести девяносто одна 
тысяча девятьсот тридцать три рубля 18 коп.) с учетом НДС, 

в том числе на 2017г.: 742 203,00 рублей (семьсот сорок две тысячи двести 
три рубля 00 коп.) без учета НДС, 875 799,54 рублей (восемьсот семьдесят пять 
тысяч семьсот девяносто девять рублей 54 коп.) с учетом НДС, 

с учетом всех возможных расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе: 
расходов на оплату труда, страхование перевозимых денежных средств, 
материальных и прочих расходов, связанных с осуществлением данного вида 
деятельности. 

Объем закупаемых услуг и срок исполнения договора определены 
котировочной документацией. 

 

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка (части 
заявки) поступила от следующего участника: 
 

http://etzp.rzd.ru/
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Наименование 
участника 

ООО Небанковская кредитная организация 
«ФИНЧЕР» 

ИНН 7750004337 
КПП 775001001 
ОГРН 1087711000079 

Признак МСП нет 
Дата и время подачи 

(мск.вр.) 
15.09.2016 00:04:17 

Регистрационный номер 1 
Часть заявки на 

бумажном носителе 
не представлена  

 
Открытая часть 

электронной части 
представлена  

Закрытая часть 
электронной части 

представлена  

Ценовое предложение, 
(без НДС и с НДС) 

989 604,00 руб. без НДС/ 
1 167 732,72 руб. с НДС 

 

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: 
 


