
 
ПРОТОКОЛ № 12425/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д/1 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме  

№ 12425/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право заключения договора на 

выполнение  комплекса работ на объекте незавершенного 

строительства: «Дорожный диспетчерский центр диагностики и 

мониторинга устройств ЖАТ Северной ж. д. Техническое 

перевооружение»   

 

г. Москва                                             11:00                            «28» июля 2016г. 

   

Повестка дня: 

Вскрытие конкурсных заявок (далее - заявки), представленных для  

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 12425/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право заключения договора на выполнение комплекса 

работ на объекте незавершенного строительства: «Дорожный диспетчерский 

центр диагностики и мониторинга устройств ЖАТ Северной ж. д. 

Техническое перевооружение» (далее - конкурс, процедура вскрытия 

соответственно). 

По п. 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «28» июля 2016г. в 

Автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-

закупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного конкурса на сайте  

http://etzp.rzd.ru). 

Начало в 11:00  часов московского времени. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 30 071 585 (тридцать миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 35 484 470 (тридцать пять миллионов четыреста восемьдесят четыре 

тысячи четыреста семьдесят) рублей 30 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

всех налогов, материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их 

доставкой на Объект, стоимость оборудования и затрат, связанных с его 

хранением, доставкой на Объект и погрузочно-разгрузочными работами, 

пусконаладочные работы, инфляцию, а также все иные затраты и расходы 

Исполнителя (включая затраты на персонал), связанные с выполнением 

комплекса работ. 

   Объем выполняемого комплекса работ и срок исполнения договора 

определены конкурсной документацией. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия, заявки 

http://etzp.rzd.ru/
http://etzp.rzd.ru/
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(части заявок) поступили от следующих участников: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервисАвтоматика»                

(далее - ООО «ТрансСервисАвтоматика»); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МПЦентр ЖАТ» 

(далее - ООО «МПЦентр ЖАТ»). 

Наименование участника 
ООО 

«ТрансСервисАвтоматика» 

ООО                      

«МПЦентр ЖАТ» 

Регистрационный номер  

1 

 

2 

Дата и  время подачи 
27.07.2016                             

13:31:21 

27.07.2016                  

14:12:42 

ИНН 7721284136 7721283012 

КПП 772101001 772101001 

ОГРН 1157746112160 1157746071658 

Признак МСП Нет Нет 

Часть заявки на бумажном 

носителе 

 

Представлена 

 

Представлена 

Открытая часть электронной 

части 

 

Представлена 

 

Представлена 

Закрытая часть электронной 

части 

 

Представлена 

 

Представлена 

Ценовое предложение (руб. 

без учета НДС) 30 070 865,00 

 

30 071 242,00 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

 

 

Подписи 

 


