
г. Москва

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

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное 

объединение 

"ТрансПолимер" (ООО НПО 

"ТрансПолимер")

Заявка

ИНН: 7706604303

КПП: 770101001

ОГРН: 1057749553069

Нет 1 07.11.2018 11:22:02 Представлена Представлена Представлена 67 872 750,00 руб. 81 125 042,86 руб.

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергосталь"

 (ООО "Энергосталь")

Заявка

ИНН: 7722697633

КПП: 772201001

ОГРН: 1097746615658

Да 2 07.11.2018 13:33:53 Представлена Представлена Представлена 67 906 678,00 руб. 81 165 595,18 руб.

Лот №1: Поставка оборудования на объект технического перевооружения Октябрьской ДИ

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

Подписи:

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 81 206 249,66 (восемьдесят один миллион двести шесть тысяч двести сорок девять)  руб. 66 коп.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора включает в себя:

- стоимость Товара с учётом всех налогов и затрат, связанных с поставкой Товара, стоимость гарантийного обслуживания и погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, защитной упаковки, необоротной тары и 

прочих расходов

Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в приложении № 2 к котировочной документации.

Срок исполнения договора: С даты подписания договора по 28.02.2019 года.

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

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 27484/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на поставку оборудования на объект 

технического перевооружения Октябрьской ДИ (далее - запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась "08" ноября 2018 г. на Универсальной электронной торговой площадке (на странице данного запроса котировок на сайте https://etp.comita.ru).

Начало в 11 часов 00 минут московского времени.

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 67 940 691,22 (шестьдесят семь миллионов девятьсот сорок тысяч шестьсот девяносто один)  руб. 22 коп.

Протокол № 27484/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/1

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 27484/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на поставку оборудования на объект 

технического перевооружения Октябрьской ДИ.

"08" ноября 2018 г.

11:00

Повестка дня:


