
Протокол № 283/ЗКТЭ -  ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д/1 
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 283/ЗКТЭ -  ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д на право заключения договора на поставку оргтехники.

г. Москва "07" июня 2018 г.
15:00

Повестка дня:
1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме N° 283/ЗКТЭ -  ОАО «Э/1ТЕЗА»/СЗПК/2018/Д на право заключения договора на поставку оргтехники (далее - запрос котировок, процедура 
вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия соаоялась "07" июня 2018 г. в Автоматизированной информационной сиаем е "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; 340 207,63 (триста сорок тысяч д веаи  семь) руб. 63 коп.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 401445,00 (четыреаа одна тысяча четы реаа сорок пять) руб. 00 коп.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: С учетом всех налогов и затрат, связанных с поставкой Товара и его доставкой до склада Заказчика, стоимости погрузочно-разгрузочных работ, стоимости защитной упаковки, 
необоротной тары и прочих расходов, связанных с доставкой Товара в адрес Заказчика.
Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении N° 2 к котировочной документации.
Срок исполнения договора: 31.12.2018
К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки поступили от следующих участников;

Лот № 1: Запрос котировок в электронной форме № 283/ЗКТЭ -  ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д на право заключения договора на поставку оргтехники

Наименование участника
Вид поданного 
предложения

Реквизиты
Признак

МСП
Регистрацио 
нный номер

Дата и время подачи
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

ООО "АК т е г Заявка
ИНН: 7708248690 
К П П :770801001 
О ГР Н :1157746155555

Да 1 06.06.2018 10:46:20 Представлена Не требуется Не требуется 340 207.63 руб. 401445,00

ООО "Ресурсы для Вас" Заявка
ИНН: 9701073892 
КПП: 770101001 
О ГР Н :1177746440145

Да 2 07.06.2018 10:49:41 Представлена Не требуется Не требуется 338 517.00 руб. 399 450,15

ООО "ВЕНЕТА СИСТЕМ" Заявка
И Н Н :7826081415 
КПП: 781001001 
О ГР Н :1037851061885

Да 3 07.06.2018 11:55:22 Представлена Не требуется Не требуется 317 161.02 руб. 374 250,00

ООО "НПП ЭлКом" Заявка
И Н Н :7810302884 
К П П :781001001 
О ГР Н :1157847002389

Да 4 07.06.2018 13:31:06 Представлена Не требуется Не требуется 330 000.00 руб. 389 400,00

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

Подписи:

http://etzp.rzd.ru

