
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 Представлена Не требуется 132 000.00 руб. 155 760.00 руб.

Участник
Вид поданного 

предложения
Реквизиты

Признак 

МСП

Регистрацио

нный номер

ИНН: 7721251814

КПП: 772001001

ОГРН: 1037721010128

ДаООО "Славия" Заявка 2 12.04.2018 21:37:15

09.04.2018 13:25:15 Представлена Представлена Не требуется 145 000.00 руб. 171 100.00 руб.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:В цену договора включены: все налоги и затраты, связанные с поставкой Товара и его доставкой до склада Заказчика, стоимость гарантийного обслуживания и погрузочно-

разгрузочные работы, в том числе стоимость защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Заказчика.

Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 6 к котировочной документации.

Срок исполнения договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 ноября 2018 года, а в части взаиморасчетов Сторон по обязательствам, возникшим до этого срока – до их полного исполнения.

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

Лот № 1: Запрос котировок в электронной форме № 497/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на поставку рельсосверлильной установки с комплектом инструментов ПТ.30.035.000.00

ИНН: 7725376719

КПП: 772501001

ОГРН: 1177746537671

ДаООО "ЕвроСпецКомплект" Заявка 1

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 497/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на поставку рельсосверлильной установки с комплектом инструментов 

ПТ.30.035.000.00 (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "13" апреля 2018 г. в Автоматизированной информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО "РЖД" (на странице данного запроса котировок на сайте http://etzp.rzd.ru).

Начало в 15 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 133 750,00 (сто тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 157 825,00 (Сто пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) руб. 00 коп.

Протокол № 497/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/1

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 497/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на поставку рельсосверлильной установки с комплектом 

инструментов ПТ.30.035.000.00.

г. Москва "13" апреля 2018 г.

15:00

Повестка дня:


