
ПРОТОКОЛ № 113/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД 

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок, проводимом среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме  

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

договора на комплексную поставку проводов и кабелей для 

нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

 

г. Москва                       «07» ноября 2017 г. 

15:00 

 

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие котировочной заявки (далее – заявка), представленной для 

участия в запросе котировок, проводимом среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 113/ЗКТЭ -  

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

поставку проводов и кабелей для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – запрос 

котировок, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «07» ноября 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, 

стоимости транспортных расходов до склада Заказчика, погрузо-

разгрузочных работ, защитной упаковки, необоротной тары и прочих 

расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора 

составляет: 

322 889,83 (триста двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят 

девять) рублей 83 копейки без учета НДС; 

381 010,00 (триста восемьдесят одна тысяча десять) рублей 00 

копеек с учетом НДС. 
Объем закупаемых товаров определен в соответствии c Приложением 

№ 2 к договору (Приложение № 5 к котировочной документации). 

Срок исполнения договора: 10 дней с даты заключения договора 

Предельный срок поставки товара: с момента заключения договора до 

«01» декабря 2017 года. 

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявка 

поступила от следующего участника: 

 

http://etzp.rzd.ru/
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 Общество с ограниченной 

ответственностью «Люкс-Сервис»  

(ООО «Люкс-Сервис») 

ИНН  5042025140 

КПП  504201001 

ОГРН  1025005332032 

Признак МСП Да 

Дата и время подачи 07.11.2017 

11:25:34 

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) 

305 130,86 без учета НДС / 360 054,42 с 

учетом НДС 

 

 

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном котировочной документацией. 

 

 

 

Подписи: 

 

 


