
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель комиссии по 

осуществлению закупок  

АО «ВВРЗ  им. С.М.Кирова» 

 

 

_________________ И.Ф.Гаглоев  

 

   « 20 »   января   2020г. 

 
  

Извещение о проведении 

запроса котировок  в  электронной  форме   №ЗКЭФ - 10/20  на  право  

заключения  договора   поставки  запасных частей к окнам 

 

 

№ 

п/п 
Параметры закупки Условия конкурентной закупки 

1. Дата публикации и адреса сайтов 

в сети Интернет 

Настоящее извещение о закупке размещено в Единой 
информационной системе в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная 
система),  на сайте  www.rts-tender.ru (далее — ЭТЗП)   
«23»  января  2020 г. 
 

2. Способ осуществления закупки Запрос котировок в электронной форме № ЗКЭФ - 10/20. 

 

3. Электронная торгово-закупочная 

площадка 

Электронная площадка "РТС-тендер" www.rts-tender.ru. 

4. Заказчик Заказчик – Акционерное общество «Владикавказский  

вагоноремонтный  завод  им. С.М. Кирова». 

Закупка осуществляется для нужд  АО «ВВРЗ 

им. С.М. Кирова». 

Место нахождения: 362027,  РСО-Алания,  

г. Владикавказ,  ул. Титова, 1. 

Почтовый адрес: 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, 

ул. Титова,1. 

Контактное лицо:    Калоев Олег Викторович. 

Адрес электронной почты:  vrz77@yandex.ru , 

Номер телефона/факса: 8(8672) 53 63 55. 

5. Обеспечение заявок Обеспечение заявок не предусмотрено. 

6. Обеспечение исполнения 

договора 

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. 

7. Предмет закупки/договора На право заключения договора:   Поставка запасных 

частей к окнам. 

 

Количество: указывается в техническом задании, 

являющемся приложением № 1.1 к извещению о 

проведении запроса котировок.. 

8. Место поставки товара Место поставки:  362027,  РСО-Алания, г. Владикавказ,                  

ул. Титова, 1. 

http://www.rts-tender.ru/
mailto:%20vrz-to@mail.ru
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9. Начальная (максимальная) цена 

либо формула цены, 

устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в 

ходе исполнения договора, и 

максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы 

товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены 

договора 

Начальная (максимальная) цена договора (стоимость с 

учетом НДС, всех видов налогов, транспортных расходов 

и иных расходов) составляет:  2984952,00  (два 

миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи 

девятьсот пятьдесят два)  рублей  00 копеек; 

Начальная (максимальная) цена договора (стоимость без 

учета НДС,  с  учетом всех видов налогов, транспортных 

расходов и иных расходов) составляет:  2487460,00 (два 

миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч 

четыреста шестьдесят)  рублей  00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все 

суммы всех предусмотренных законодательством 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, всех 

возможных расходов Поставщика, в том числе 

транспортные и погрузо-разгрузочные расходы и иные 

расходы Поставщика.  

10. Срок, место и порядок 

предоставления извещения об 

осуществлении запроса 

котировок 

Извещение о проведении запроса котировок размещено 

на сайтах www.zakupki.gov.ru (далее – единая 

информационная система), на сайте  www.rts-tender.ru. 

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 http:// www.vvrz.ru /, и  на 

ЭТЗП  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 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 - 14:30 часов 
московского времени «23»  января 2020 г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 

11:00 часов московского времени «03» февраля  2020 г.  

на ЭТЗП (на странице данной закупки на сайте ЭТЗП). 

 

Заявки на участие в запросе котировок подаются в 

электронной форме на ЭТЗП. 

12. Порядок подведения итогов 

закупки 

1. Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока 

подачи заявок 11:00 часов московского времени «03» 

февраля   2020г.  на ЭТЗП (на странице данной закупки 

на сайте ЭТЗП). 
2. Рассмотрение заявок осуществляется – «04» февраля  

http://www.rts-tender.ru/
http://www.vvrz.ru/
http://www.otc-tender.ru/
http://www.otc-tender.ru/
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2020г. в 15:00 часов московского времени по адресу: 
362027, РСО-Алания,  г. Владикавказ, ул. Титова,1. 
3. Подведение итогов запроса котировок осуществляется 

«06» февраля  2020г. в 15:00 часов московского времени 

по адресу: 362027, РСО-Алания,  г. Владикавказ,  

ул. Титова,1. 

4.Порядок вскрытия, рассмотрения заявок и выбора 

победителя закупки (участника закупки, с которым 

заключается договор) указан в части 3 извещения о 

закупке (приложение №2 к извещению о проведении 

запроса котировок). 

13. Дополнительные этапы 

проведения закупки 

Не предусмотрены 

 

 


