
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии по 

осуществлению закупок 

АО «ТВС» 

подпись 

______________О.В. Козырев 

 «05» декабря 2019 г. 

 

 

Извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме № 78/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на 

право заключения договора поставки компьютерного оборудования 
 

№ 

п/п 
Параметры закупки Условия конкурентной закупки 

1. Дата публикации и адреса 

сайтов в сети Интернет 

Настоящее извещение размещено в Единой 

информационной системе в сфере закупок (далее 

– Единая информационная система), на сайте 

www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте ЭТЗП, 

на сайте АО «ТВС» www.transws.ru (раздел 

«Тендеры») (вместе далее – сайты). 

Все необходимые документы по запросу 

котировок в электронной форме № 78/ЗКТЭ-АО 

«ТВС»/2019 размещены в разделе «Документы». 

2. Способ осуществления 

закупки 

Запрос котировок в электронной форме 

№ 78/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019. 

3. Электронная торгово-

закупочная площадка 

«РТС-тендер» - электронная торговая площадка 

(на странице данного запроса котировок на сайте 

https://www.rts-tender.ru). 

4. Заказчик Заказчик – акционерное общество 

«ТрансВудСервис» (АО «ТВС»). 

Место нахождения заказчика: 107078, г. Москва, 

ул. Новая Басманная 19, стр. 6. 

Почтовый адрес заказчика: 107078, г. Москва, ул. 

Новая Басманная 19, стр. 6. 

Контактные данные: 

Контактное лицо: Рожкова Екатерина Петровна, 

главный специалист по организации конкурсных 

процедур. 

Адрес электронной почты: 

erozhkova@transws.ru.  
Номер телефона: 8 (495) 663-14-74, доб. 170. 

 Номер факса: 8 (495) 663-14-73. 

5. Обеспечение заявок Обеспечение заявок не предусмотрено. 

mailto:erozhkova@transws.ru
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6. Обеспечение исполнения 

договора 

Обеспечение исполнения договора не 

предусмотрено. 

7. Предмет закупки/договора Право заключения договора поставки 

компьютерного оборудования. 

Количество поставляемого товара указано в 

Техническом задании (Приложение №1.1. к 

извещению о проведении запроса котировок). 

8. Место поставки товара Место поставки товаров указано в пункте 4 

Технического задания (Приложение №1.1. к 

извещению о проведении запроса котировок). 

9. Начальная (максимальная) 

цена либо формула цены, 

устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком 

поставщику в ходе 

исполнения договора, и 

максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы 

товара и максимальное 

значение цены договора 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора без НДС составляет 409 800 

(Четыреста девять тысяч восемьсот) рублей 33 

копейки, включая все возможные расходы 

участника, в том числе транспортные расходы на 

доставку товара в адрес Грузополучателя. 

 Начальная (максимальная) цена 

договора с НДС составляет 491 760 (Четыреста 

девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят) 

рублей 40 копеек, включая все возможные 

расходы участника, в том числе транспортные 

расходы на доставку товара в адрес 

Грузополучателя. 

10. Срок, место и порядок 

предоставления извещения 

об осуществлении запроса 

котировок 

Извещение о проведении запроса котировок 

размещено на сайтах. 

В случае возникновения технических и иных 

неполадок при работе Единой информационной 

системы, блокирующих доступ к Единой 

информационной системе в течение более чем 

одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению в Единой информационной 

системе, размещается на сайте www.rzd.ru 

(раздел «Тендеры»), на сайте ЭТЗП, на сайте 

АО «ТВС» www.transws.ru (раздел «Тендеры»)) 

с последующим размещением такой 

информации в Единой информационной системе 

в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к Единой 

информационной системе, и считается 

размещенной в установленном порядке. 

Плата за предоставление извещения проведении 
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запроса котировок не взимается. 

Извещение о проведении запроса котировок 

доступно для ознакомления на перечисленных 

сайтах с момента ее опубликования без 

ограничений. 

11. Порядок, дата начала, дата и 

время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке (этапах закупки) 

Дата начала подачи заявок – с момента 

опубликования извещения о закупке на сайтах 

«05» декабря 2019г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 

10:00 часов московского времени 

«13» декабря 2019г. 

Заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме № 78/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 

подаются в электронной форме на ЭТЗП.  

12. Порядок подведения итогов 

закупки 

Подведение итогов осуществляется в 

следующем порядке: 

Вскрытие заявок осуществляется по 

истечении срока подачи заявок в 10:00 часов 

московского времени «13» декабря 2019г. на 

ЭТЗП (на странице данного запроса котировок в 

электронной форме № 78/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019  

на сайте ЭТЗП). 

Рассмотрение заявок осуществляется 

«13» декабря 2019г. 

Подведение итогов запроса котировок 

осуществляется «13» декабря 2019г. 

13. Содержание извещения о 

проведении запроса 

котировок  

Приложение № 1. к извещению о проведении 

запроса котировок  

Часть 1: Условия проведения запроса котировок 

Приложение № 1.1 Техническое задание; 

Приложение № 1.2 проект договора 

Приложение № 1.3 формы документов, 

предоставляемых в составе заявки участника: 

Форма заявки участника;  

Форма технического предложения участника;  

Форма декларации о соответствии участника 

закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

Часть 2: Сроки проведения запроса котировок, 

контактные данные 

Приложение № 2. к извещению о проведении 

запроса котировок  

Часть 3: Порядок проведения запроса котировок 

Приложение № 3.1: Рекомендуемая форма 
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банковской гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки; 

Приложение № 3.2: Рекомендуемая форма 

банковской гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения договора. 

 

 


