
ПРОТОКОЛ № 123/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/3 

заседания Комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

по итогам запроса котировок, проводимом в электронной форме  

№ 123/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку комплектующих путевых устройств для нужд 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

г. Москва                                                                                  «11» декабря 2017 г. 

15:00 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Комиссии по осуществлению закупок: 

 

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок: 

 

Члены комиссии: 

 

Секретарь комиссии: 
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Повестка дня: 
 

Подведение итогов запроса котировок, проводимом в электронной 

форме № 123/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора 

на комплексную поставку комплектующих путевых устройств для нужд  

ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – запрос котировок № 123/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д). 
 

По п.1 повестки дня: 
1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

налоги и затраты, связанные с комплексной поставкой Товара и его доставкой 

до склада Заказчика, стоимость гарантийного обслуживания и погрузочно-

разгрузочные работы, в том числе стоимость железнодорожного тарифа, 

запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, транспортно-

экспедиционное обслуживание и прочие расходы, связанные с доставкой 

Товара в адрес Заказчика составляет: 

- 3 601 410,50 (три миллиона шестьсот одна тысяча четыреста 

десять) рублей 50 копеек без учета НДС. 

- 4 249 664,39 (четыре миллиона двести сорок девять тысяч шестьсот 

шестьдесят четыре) рубля 39 копеек с учетом НДС. 
Объем закупаемых товаров определен в соответствии c Приложением  

№ 3 к котировочной документации. 

Срок исполнения договора: указан в Приложении № 13 к котировочной 

документации. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок № 123/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на комплексную 

поставку комплектующих путевых устройств для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» от 

11.12.2017 г. № 123/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2.  

1.1.3. Признать победителем запроса котировок № 123/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д следующего участника: 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «ТрансПолимер» (Участник № 1) со стоимостью предложения  

- 3 597 852,00 (три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот 

пятьдесят два) рубля 00 копеек без учета НДС, - 4 245 465,36 (четыре 

миллиона двести сорок пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 36 

копейки с учетом НДС., включающее все налоги и затраты, связанные с 

комплексной поставкой Товара и его доставкой до склада Заказчика, 

стоимость гарантийного обслуживания и погрузочно-разгрузочные работы, в 

том числе стоимость железнодорожного тарифа, запорные устройства, 

защитную упаковку, необоротную тару, транспортно-экспедиционное 

обслуживание и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес 

Заказчика. 

Сроки поставки товаров указаны в Приложении №13 к котировочной 

документации. 



1.1.4. Обеспечить ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке 

заключение договора с победителями запроса котировок № 123/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на комплексную 

поставку комплектующих путевых устройств для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» на 

2017-2018 год по цене, указанной в заявке Общества с ограниченной 

ответственностью Научно-производственного объединения «ТрансПолимер» в 

соответствии с условиями, указанными в его заявке, техническом 

предложении в пределах лимитов затрат. 

 

 

 

 

 

Решение принято единогласно. 
 

 

Подписи. 


