
ООО «Центр Гидравлических 

Систем»
Заявка

ИНН: 7604267955

КПП: 760401001

ОГРН: 1147604016383

Да 3 16.11.18 13:59 Представлена Не представлена Не требуется 126 594,06 руб. 151 912,87 руб.

Протокол № 838/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д/1

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 838/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-

генераторной установки

г. Москва "16" ноября 2018 г.

15:00

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 838/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-

генераторной установки (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "16" ноября 2018 г. в Автоматизированной информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО "РЖД" (на странице данного запроса котировок на сайте https://www.rts-tender.ru).

Начало в 15 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 173 416 (Сто семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 208 100 (Двести восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.

Не представлена Не требуется 156 075,00 руб. 187 290,00 руб.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: стоимость всех услуг, с учетом всех налогов и затрат, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг.

Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 4 к котировочной документации.

Срок исполнения договора: с «01» января 2019 года и действует до «31» декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников:

Лот № 1: Запрос котировок в электронной форме № 116/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по замене видеокамер системы видеонаблюдения ЛОЭТЗ (стр. 26)

ИНН: 7725407445

КПП: 772501001

ОГРН: 5177746292257

АО «ГрандМоторс» Заявка 2 15.11.18 16:32

13.11.18 17:16 ПредставленаДаООО «ГЕНМОС» Заявка 1

Не требуется 173 416 67 руб. 208 100,00 руб.

Наименование участника
Вид поданного 

предложения
Реквизиты

Признак 

МСП

Регистрацио

нный номер

ИНН: 7710548323

КПП: 771001001

ОГРН: 1047796485220

Да

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

Подписи:

Дата и время подачи

Открытая часть 

электронной 

заявки

Закрытая часть 

электронной 

заявки

Часть заявки на 

бумажном 

носителе

Ценовое предложение 

участника, без учета НДС

Ценовое предложение 

участника, с учетом НДС

Представлена Не представлена


