
ПРОТОКОЛ № 112/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме  

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

договора на комплексную поставку компонентов электронных 

и плат для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

г. Москва                       «07» ноября 2017 г. 

15:00 

 

Повестка дня: 

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

участия в запросе котировок в электронной форме № 112/ЗКТЭ -  

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

поставку компонентов электронных и плат для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее 

– запрос котировок, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «07» ноября 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 15:00 часов московского времени.  

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов, 

стоимости транспортных расходов до склада Заказчика, погрузочно-

разгрузочных работ, защитной упаковки, необоротной тары и прочих 

расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора 

составляет: 

1 587 205,93 (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч двести 

пять) рублей 93 копейки без учета НДС; 

1 872 903,00 (один миллион восемьсот семьдесят две тысячи 

девятьсот три) рубля 00 копеек с учетом НДС. 
Объем закупаемых товаров определен в соответствии c Приложением 

№ 2 к договору (Приложение № 5 к котировочной документации). 

Срок исполнения договора: указан в Приложении № 1 к договору 

(Приложение № 5 к котировочной документации). 

 

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия 

заявки поступили от следующих участников: 

http://etzp.rzd.ru/


 

 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

«Техсервисгр

упп»  

(ООО 

«Техсервисгр

упп») 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«ЕвроСпецКо

мплект»  

(ООО 

«ЕвроСпецКо

мплект») 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «ЮПЭЛ» 

(ООО 

«ЮПЭЛ») 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

«ПРОФИ-

ТРЕЙД» 

(ООО 

«ПРОФИ-

ТРЕЙД») 

ИНН 7705847656 7725376719 3662175985 7801278836 

КПП 772501001 772501001 366401001 780101001 

ОГРН 
108774678131

9 
1177746537671 1123668023566 

115784714503

7 

Признак 

МСП 
Да Да Да Да 

Дата и 

время 

подачи 

03.11.2017 

11:41:48 

07.11.2017 

12:29:31 

07.11.2017 

14:29:27 

07.11.2017 

14:52:26 

Регистрацио

нный номер 
1 2 3 4 

Часть заявки 

на 

бумажном 

носителе 

не требуется не требуется не требуется не требуется 

Открытая 

часть 

электронной 

части 

представлена представлена представлена представлена 

Закрытая 

часть 

электронной 

части 

представлена представлена представлена представлена 

Ценовое 

предложени

е (без учета 

НДС и с 

учетом 

НДС) 

1 282 815,20 

без учета НДС 

/ 1 513 721,94 

с учетом НДС 

1 587 205,93 

без учета НДС 

/ 1 872 903,00 с 

учетом НДС 

1 230 358,47 без 

учета НДС / 1 

451 823,00 с 

учетом НДС 

1 555 461,81 

без учета 

НДС / 1 835 

444,94 с 

учетом НДС 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном котировочной документацией. 

 

 

Подписи: 


