Протокол № 780/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЗСПК/2018/Д/1
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 780/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЗСПК/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению деталей по чертежам
СЗПК - филиала ОАО «ЭЛТЕЗА».
г. Москва

"13" сентября 2018 г.
15:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 780/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЗСПК/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению деталей по чертежам СЗПК филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась "13" сентября 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: 1 731 285,00 (один миллион семьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят пять) руб. 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 2 042 916,30 (два миллиона сорок две тысячи девятьсот шестнадцать) руб. 30 коп.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и затраты, связанные с выполнением работ и доставкой давальческих материалов и результатов работ до
склада Заказчика, в том числе стоимость доставки отходов давальческих материалов в адрес Заказчика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации.
Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 31.12. 2018.
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников:
Лот №1: Выполнение работ по изготовлению деталей по чертежам СЗПК - филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»
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: 7839010281
ООО "МЕТРОэск"
Заявка
Да
1
12.09.2018 13:52:27
Представлена
Представлена
Не требуется
1 320 000,00 руб.
1 557 600,00 руб.
КПП: 783901001
ОГРН: 1047836002906
ИНН: 7805319508
ООО "Сант Восток"
Заявка
Да
2
13.09.2018 10:03:28
Представлена
Представлена
Не требуется
1 670 037,00 руб.
1 970 643,66 руб.
КПП: 780501001
ОГРН: 1157847238339
ИНН: 7817081842
ООО "ФЕРРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Заявка
Да
3
13.09.2018 13:02:34
Представлена
Представлена
Не требуется
1 255 867,82 руб.
1 481 924,03 руб.
КПП: 781701001
ОГРН: 1187847199451
Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном котировочной документацией.
Подписи:

