
278 379,94 руб. 

НДС не облагается

250 632,00 руб. 

Протокол № 196/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/1

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 196/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двух 

котлоагрегатов типа «ЗИОСАБ».

г. Елец "16" апреля 2018 г.

15:00

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок  в электронной форме № 196/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двух 

котлоагрегатов типа «ЗИОСАБ» (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "16" апреля 2018 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 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 236 000,00 (двести тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 278 480,00 (двести семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 коп. 

Представлена Не требуется Не требуется 235 915.20 руб.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и затраты, связанные с оказанием услуг, в том числе затраты на расходные материалы, на использование 

технических средств и оборудования, необходимого для оказания услуг, транспортные расходы.

Объем закупаемых услуг определен в приложении № 1 к Техническому заданию - Приложению № 6 к  котировочной документации.

Срок исполнения договора: с момента заключения договора до 31 июля 2018 года.

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

Лот № 1: Запрос котировок в электронной форме № 196/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двух котлоагрегатов типа «ЗИОСАБ»

ИНН: 4821018439

КПП: 482101001

ОГРН: 1064821011408

Да
ООО "Современные 

ЭнергоТехнологии"
Заявка 2 13.04.2018 18:03:38

13.04.2018 15:02:03ДаООО "ЭВИОН" Заявка 1

Представлена Не требуется 

Представлена Не требуется Не требуется 229 000.00 руб.

Не требуется 212 400.00 руб.

Признак 

МСП

Регистрацио

нный номер
Дата и время подачи

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мегастрой"
Заявка 3 16.04.2018 14:48:07

ИНН: 4821023037

КПП: 482101001

ОГРН: 1104821000360

Да

ИНН: 5257142831

КПП: 525701001

ОГРН: 1145257000261

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

Подписи:

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
Участник

Вид поданного 

предложения
Реквизиты


