ПРОТОКОЛ № 142/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме
№ 142/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения
договора на комплексную поставку комплектующих путевых
устройств для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА»
г. Москва

«26» декабря 2017 г.
15:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в запросе котировок в электронной форме № 142/ЗКТЭ ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на комплексную
поставку комплектующих путевых устройств для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА»
(далее – запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «26» декабря 2017 г. в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок
на сайте http://etzp.rzd.ru).
Начало в 15:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги,
стоимость транспортных расходов до склада Заказчика, защитную упаковку,
необоротную тару и прочие расходы Исполнителя составляет:
- 85 766 850,91 (Восемьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят
шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 91 копейка без учета НДС.
- 101 204 884,07 (Сто один миллион двести четыре тысячи
восемьсот восемьдесят четыре) рубля 07 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии c Приложением
№ 3 к котировочной документации).
Срок исполнения договора: указан в Приложении № 3 к котировочной
документации).
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия
заявки поступили от следующих участников:

5042117602
770401001
1115042001030
Да
25.12.2017
18:04:56

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СтройЖелДорПроектСЦБ»
(ООО
«СтройЖелДорПроектСЦБ»)
7716597550
771901001
1087746147477
Да
26.12.2017
11:46:01

1

2

не требуется

не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

85 766 850,91 без учета
НДС / 101 204 884,07 с
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учетом НДС
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Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном котировочной документацией.
Подписи:

