
г. Москва

Наименование участника
Вид поданного 

предложения
Реквизиты

Признак 

МСП

Регистраци

онный 

номер

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

ООО "ДВСР" Заявка

ИНН: 7811476347

КПП: 472501001

ОГРН: 1107847361225

Да 1 28.08.2018 17:23:47 Представлена Не требуется Не требуется 227 032,00 руб. 268 258,64 руб.

ООО «Газмоторсервис» Заявка

ИНН: 7705920698

КПП: 770501001

ОГРН: 1107746495548

Да 2 02.09.2018 22:15:03 Представлена Не требуется Не требуется 228 627,20 руб. 269 780,10 руб.

Протокол № 703/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д/1

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 703/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по техническому 

обслуживанию газопоршневого агрегата MWM TCG 2016V12C.

"04" сентября 2018 г.

15:00

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 703/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по техническому 

обслуживанию газопоршневого агрегата MWM TCG 2016V12C (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "04" сентября 2018 г. на Универсальной электронной торговой площадке (на странице данной процедуры на сайте https://etp.comita.ru).

Начало в 15 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 252 748,00 (двести пятьдесят две тысячи семьсот сорок восемь)  руб. 00 коп.

Лот №1: Выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневого агрегата MWM TCG 2016V12C

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

Подписи:

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 298 242,64 (двести девяносто восемь тысяч двести сорок два)  руб. 64 коп.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: С учетом стоимости всех расходов и затрат Исполнителя, в том числе: командировочных расходов, расходных материалов, всех видов налогов, включая НДС, а 

также прочих расходов, связанных с выполнением работ.
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 4 к котировочной документации.

Срок исполнения договора: С момента заключения договора до 25 декабря 2018 г., с правом досрочного выполнения работ по согласованию с Заказчиком.    

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


