
ПРОТОКОЛ № 119/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД 

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок, проводимом среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме  

№ 119/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД на право заключения 

договора на поставку электороустановочных изделий для нужд 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

 

г. Москва                       «04» декабря 2017 г. 

15:00 

 

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для 

участия в запросе котировок, проводимом среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 119/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД на право заключения договора на поставку 

электороустановочных изделий для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – запрос 

котировок, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «04» декабря 2017 г. в 

Автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-

закупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок 

на сайте http://etzp.rzd.ru). 

Начало в 15:00 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, связанные с исполнением 

настоящего Договора составляет: 

- 1 470 669,39 (один миллион четыреста семьдесят тысяч шестьсот 

шестьдесят девять) рублей 39 копеек без учета НДС; 

- 1 735 389,88 (один миллион семьсот тридцать пять тысяч триста 

восемьдесят девять) рублей 88 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии c Приложением 

№ 8 к котировочной документации. 

Сроки поставки товаров указаны в Приложении № 7 к котировочной 

документации. 

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия 

заявки поступили от следующих участников: 

 

 

 

http://etzp.rzd.ru/


2 

 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЕвроСпецКомплект»  

(ООО 

«ЕвроСпецКомплект») 

Акционерное 

общество 

«Кермет»  

(АО «Кермет») 

ИНН  7725376719 5810000294 

КПП  772501001 581001001 

ОГРН  1177746537671 1025801070349 

Признак МСП Да Да 

Дата и время подачи 29.11.2017 

16:03:12 

29.11.2017 

09:14:56 

Регистрационный номер 1 2 

Часть заявки на бумажном 

носителе 

не требуется не требуется 

Открытая часть 

электронной части 

представлена представлена 

Закрытая часть электронной 

части 

представлена представлена 

Ценовое предложение (без 

учета НДС и с учетом НДС) 

1 399 038,30 без учета 

НДС / 1 650 865,19 с 

учетом НДС 

1 470 669,39 без 

учета НДС / 1 735 

389,88 с учетом 

НДС 

 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном котировочной документацией. 

 

 

 

Подписи: 

 

 


