
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

«01» марта 2023 г.                                 № 405/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2023/Д/3  

 

Состав Комиссии:  

(Перечислен состав комиссии) 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ 405/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2023/Д на право заключения договора на  оказание 

услуг по содержанию в работоспособном состоянии систем теплового контроля 

железнодорожного состава на ходу поезда (СТК) (КТСМ) Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры. 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№ 405/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2023/Д 

 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована проектно-

сметным методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 54 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», и включает в себя все 

расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, включая расходы на 

материалы, транспортные расходы, командировочные расходы и иные затраты, 

которые могут возникнуть в ходе оказания Услуг по содержанию в 

работоспособном состоянии систем СТК КТСМ, и составляет: 

- 185 521 190 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать одна 

тысяча сто девяносто) рублей 40 копеек без учета НДС/ 222 625 428 (Двести 

двадцать два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать 

восемь) рублей 48 копеек с учетом НДС. 

Стоимость Услуг за отчетный период формируется исходя из 

фактического объема оказанных Услуг в отчетном периоде и единичной 

стоимости Услуг. 

Услуги оказываются круглосуточно в период с даты заключения договора 

по 31 декабря 2023 г. 

Срок исполнения договора – март 2024 года. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявки указаны в протоколе рассмотрения экспертной группы от 

«01» марта 2023 г. № 405/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2023/Д/2, размещенном в 

свободном доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте 

www.elteza.ru (раздел «Тендеры»), а также на сайте https://www.rts-tender.ru, на 

котором проводится закупка. 

 

https://www.rts-tender.ru/
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1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «01» марта 2023 г. № 405/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2023/Д/2.  

1.3. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме  

№ 405/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2023/Д следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СигналСтройСервис» 

(ООО «СигналСтройСервис»), ИНН 3812527011 (Участник № 1), получившего 

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 184 603 777,92 

рублей, НДС не облагается. 

 

«Решение принято единогласно» 

 

 

Подписи. 

 

 

«01» марта 2023 г. 

 


