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ПРОТОКОЛ №25653/ОКЭ-АО "Вологодский ВРЗ"/2017/ЯРО/1 

вскрытия конкурсных заявок в электронной форме, представленных для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме №25653/ОКЭ-АО 

"Вологодский ВРЗ"/2017/ЯРО на право заключения договора на оказание услуг 

по аудиту бухгалтерской (финансовой отчетности) 

 

г. Ярославль «21» ноября 2017 г. 

 10:00 

Повестка дня: 

1. Вскрытие конкурсных заявок в электронной форме (далее – заявка), 

представленных для участия в запросе котировок, проводимом среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства в электронной форме №25653/ОКЭ-

АО "Вологодский ВРЗ"/2017/ЯРО на право заключения договора на оказание 

услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой отчетности) (далее – открытый 

конкурс, процедура вскрытия соответственно). 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «21» ноября 2017 г. в 

Автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-

закупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок на 

сайте http://etzp.rzd.ru). 

Начало в 10:00 часов московского времени. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы участника, в том числе транспортные расходы, расходы на материалы, 

оборудование, все виды налогов, в том числе НДС и составляет 580761,00 

(пятьсот восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, 

492170,34 (четыреста девяносто две тысячи сто семьдесят) рублей 34 копейки 

без НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 3 

кокнкурсной документации. 

Срок исполнения договора: момента заключения договора по 15 февраля 

2018 года. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявки 

поступили от следующих участников: 

 

 

ООО "ГФ" 
ООО "КСК 

Аудит" 

ООО 

"Аудиторская 

фирма ГНК" 

ИНН  2312145943 7725546209 7602018230 

КПП  772201001 770901001 760201001 

ОГРН  1082312000110 1057747830337 1027600513225 

Признак МСП Да Да Да 

http://etzp.rzd.ru/
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Дата и время 

подачи 

17.11.2017 

15:27:05 

20.11.2017 

16:07:08 

21.11.2017 

09:51:09 

Регистрационный 

номер 
1 2 3 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

не требуется не требуется не требуется 

Электронная часть 

заявки 

представлена 

 

представлена 

 

представлена 

 

Ценовое 

предложение без 

НДС  

367 500,00 364 745,76 250 000,00 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

433 650,00 430 400,00 295 000,00 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Подписи: 

 


