
ПРОТОКОЛ № 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/3 

вскрытия предложений для переторжки, представленных  

для участия в запросе котировок в электронной форме 

№ 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора  

на оказание услуг по обучению 

и аттестации руководителей и специалистов по охране труда 

 

г. Москва         «05» марта 2018 г.  

11:00 

 

Повестка дня 

 

1. Вскрытие предложений для переторжки в электронной форме  

(далее – предложение для переторжки), представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме № 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право 

заключения договора на оказание услуг по обучению и аттестации 

руководителей и специалистов по охране труда (далее – запрос котировок, 

процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

Процедура вскрытия состоялась «05» марта 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 11:00 часов московского времени.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя:  

- оплату Исполнителем налогов, сборов и других платежей, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- затраты Исполнителя на оказание услуг с учетом стоимости расходных 

материалов; 

- затраты, связанные с использованием персонала Исполнителя, 

доставкой расходных материалов, необходимых для оказания услуг, и 

командировочных расходов сотрудников Исполнителя; 

- иные затраты, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств 

по настоящему Договору. 

- 133 000,00 (сто тридцать три тысячи) рублей 00 копеек без учета 

НДС. 

НДС не облагается на основании абз. 1 п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением № 

1 «Техническое задание» к проекту договора (Приложение № 5 к котировочной 

документации). 

Сроки оказания услуг: с момента подписания договора до 30 ноября 2018 

года. 

К установленному приглашением к переторжке сроку вскрытия 

предложение для переторжки поступило от следующего участника: 

http://etzp.rzd.ru/
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Таблица № 1 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Научно-технический центр «Содействие» (АНО ДПО 

«НТЦ «Содействие») 

 ИНН 5050998224 

Дата и время подачи 
05.03.2018  

11:03:43 

Ценовое предложение (без 

НДС и с НДС) 

94 240,00 руб. без учета НДС (НДС не облагается на 

основании абз. 1 п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

 

Документы, содержащиеся в предложениях для переторжки, 

рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном котировочной 

документацией. 

 

Подписи 


