
Протокол № 606/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД/1 

вскрытия заявок, представленных для участия в запросе предложений  в 

электронной форме среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства № 606/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право 

заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования на станции Шилка Забайкальской ДИ. 

 

г. Москва         «02» июля 2018 г. 

15:00 

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие заявок (далее – заявки), представленных для участия в 

запросе предложений Открытый запрос предложений в электронной форме 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 606/ЗПЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования на станции Шилка 

Забайкальской ДИ (далее – запрос предложений, процедура вскрытия 

соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «02» июля 2018 г. в Автоматизированной 

информационной системе "Электронная торгово-закупочная площадка ОАО 

"РЖД" (на странице данного запроса предложений на сайте http://etzp.rzd.ru) 

Начало в 15:00 часов московского времени.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя 

вознаграждение Исполнителя и стоимость всех расходов и затрат, которые 

возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по 

настоящему Договору и составляет: 

- 2 806 842,06 (два миллиона восемьсот шесть тысяч восемьсот сорок два) 

руб. 06 коп; 

- 3 312 073,63 (три миллиона триста двенадцать тысяч семьдесят три) 

рубля 63 копейки с учетом НДС. 

Объем закупаемых услуг определен в приложении № 2 к документации 

запроса предложений. 

Срок исполнения договора: с даты заключения договора и не позднее 30 

ноября 2018 года. 

К установленному документацией запроса предложений сроку вскрытия 

заявка поступила от следующих участников: 

 
 ООО "Строительно-

монтажное предприятие №5" 

ООО "СМП 810" 

Регистрационный номер 1 2 

ИНН 6686037605 3810335120 

КПП 668601001 381001001 

ОГРН 1136686033978 1133850049915 

Признак МСП да да 

Дата и время подачи 02.07.2018 09:04:24 02.07.2018 11:21:29 

Часть заявки на не требуется не требуется 

http://etzp.rzd.ru/


2 

бумажном носителе 

Открытая часть 

электронной части 

представлена представлена 

Закрытая часть 

электронной части 

представлена представлена 

Ценовое предложение 

участника без НДС и с 

НДС 

2 795 064,67 рублей без учета 

НДС 

3 298 176,31 рублей с учетом 

НДС 

2 806 842,05 рублей без учета 

НДС 

3 312 073,62 рублей с учетом 

НДС 

 

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном документацией запроса предложений. 

 

Подписи 


