
ПРОТОКОЛ № № 52/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/1 

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме № 52/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на 

право заключения договора на поставку метизной продукции (гайка 

латунная) 
 

 

г. Москва                       «07» сентября 2017 г. 
07:00 часов московского 

времени 

 

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для 

участия в запросе котировок в электронной форме № 52/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на поставку метизной 

продукции (гайка латунная) (далее – запрос котировок, процедура вскрытия 

соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «07» сентября 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 07:00 часов московского времени.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 

и затраты Поставщика, в том числе: транспортные расходы, защитной 

упаковки, тары, гарантии качества, погрузочно-разгрузочных работ, все 

видов налогов, включая НДС, а также прочие расходы, связанные с 

доставкой Товара в адрес Покупателя, и составляет: 

- 296 700,00 (двести девяноста шесть тысяч семьсот) рублей 00 

копеек без учета НДС; 

- 350 106,00 (триста пятьдесят тысяч сто шесть) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 
Объем закупаемых товаров определен в соответствии пунктом 1 

Приложения № 1 к приложению № 5 к котировочной документации. 

Срок поставки товара с даты заключения договора по 25 декабря 2017 

года, с правом досрочной его поставки по согласованию с Заказчиком.   

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия 

заявки поступили от следующих участников: 

 
 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭдАн 

Инжиниринг» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮГЖЕЛДОРСНАБ» 

(ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТД Богатырь 

МСК» (ООО «ТД 

http://etzp.rzd.ru/


2 

 

(ООО «ЭдАн 

Инжиниринг») 

«ЮГЖЕЛДОРСНАБ») Богатырь МСК») 

ИНН 7722799346 2338012553 7701753887 

КПП 770501001 233801001 772101001 

ОГРН 1137746091680 1162362050454 1077762390738 

Признак МСП Да Да  Да 

Дата и время 

подачи 

05.09.2017 

21:03:31 

06.09.2017  

14:06:44 

06.09.2017  

17:10:10 

Регистрационный 

номер 
1 2 2 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

не требуется не требуется не требуется 

Открытая часть 

электронной 

части 

представлена представлена представлена 

Закрытая часть 

электронной 

части 

представлена представлена представлена 

Ценовое 

предложение (без 

учета НДС и с 

учетом НДС) 

296 700,00 без учета 

НДС / 350 106,00 с 

учетом НДС 

296 010,00 без учета 

НДС / 349 291,80 с 

учетом НДС 

296 700,00 без учета 

НДС / 350 106,00 с 

учетом НДС 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном котировочной документацией. 

 

 

 

Подписи. 

 

 


