
ПРОТОКОЛ № 34/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД 

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок, проводимом среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме  

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

договора на комплексную поставку материалов и 

комплектующих для производства мобильных комплексов для 

нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

 

г. Москва                        «01» августа 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 № 34/ЗКТЭ -  

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

поставку материалов и комплектующих для производства мобильных 

комплексов для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – запрос котировок, процедура 

вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «01» августа 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 с учетом всех налогов и 

затрат, связанных с комплексной поставкой Товара и его доставкой до склада 

Заказчика, стоимости гарантийного обслуживания и погрузочно-

разгрузочных работ, в том числе стоимости железнодорожного тарифа, 

запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, транспортно-

экспедиционного обслуживания и прочих расходов, связанных с доставкой 

Товара в адрес Заказчика составляет: 

1 969 540,45 (один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч 

пятьсот сорок) рублей 45 копеек без учета НДС; 

2 324 057,73 (два миллиона триста двадцать четыре тысячи 

пятьдесят семь) рублей 73 копейки с учетом НДС. 
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.1. 

котировочной документации. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора до «30» 

декабря 2017 года. 

http://etzp.rzd.ru/
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К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка 

поступила от следующего участника: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Техсервисгрупп»  

(ООО «Техсервисгрупп») 

ИНН  7705847656 

КПП  772501001 

ОГРН  1087746781319 

Признак МСП Да 

Дата и время подачи 31.07.2017 

13:51:05 

Регистрационный номер 1 

Часть заявки на бумажном 

носителе 

не требуется 

Открытая часть 

электронной части 

представлена 

Закрытая часть электронной 

части 

представлена 

Ценовое предложение (без 

учета НДС и с учетом НДС) 

1 969 520,45 без учета НДС / 2 324 034,13 с 

учетом НДС 

 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном котировочной документацией. 

 

 

 

Подписи: 

 

 


