Протокол № 781/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 781/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на поставку полуавтомата сварочного инверторного.
г. Москва

"01" октября 2018 г.
15:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 781/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на поставку полуавтомата сварочного инверторного (далее - запрос
котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "01" октября 2018 г. на Универсальной электронной торговой площадке (на странице данного запроса котировок на сайте https://etp.comita.ru).
Начало в 15 часов 00 минут московского времени.
Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 894 576,27 (восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб. 27 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 1 055 600,00 (один миллион пятьдесят пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: С учетом стоимости всех расходов и затрат Исполнителя, в том числе: транспортных расходов, таможенного декларирования, гарантий качества, всех видов налогов, включая НДС, а
также прочих расходов, связанных с доставкой Товара в адрес Заказчика.
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 4 к котировочной документации.
Срок исполнения договора: Срок поставки Товара в течении 16 рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее «10» декабря 2018г., с правом досрочной его поставки по согласованию с Заказчиком.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников:
Лот №1: Поставка полуавтомата сварочного инверторного
Открытая часть Закрытая часть Часть заявки на
Вид поданного
Признак Регистрацио
Ценовое предложение
Ценовое предложение
Наименование участника
Реквизиты
Дата и время подачи
электронной
электронной
бумажном
предложения
МСП нный номер
участника, без учета НДС участника, с учетом НДС
заявки
заявки
носителе
ИНН: 7703597369
ООО "МОССКЛАД"
Заявка
Да
1
27.09.2018 16:12:46
Представлена
Не требуется
Не требуется
894 491,50 руб.
1 055 499,97 руб.
КПП: 774301001
ОГРН: 1067746719446
ИНН: 7415095073
ООО "ОПТИМАСНАБ"
Заявка
Да
2
01.10.2018 13:50:53
Представлена
Не требуется
Не требуется
827 660,00 руб.
976 638,80 руб.
КПП: 741501001
ОГРН: 1167456103902

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

Подписи:

