
 
ПРОТОКОЛ № 18468/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д/1 

вскрытия квалификационных заявок, представленных для участия в 

предварительном квалификационном отборе с ограничением срока подачи 

заявок в электронной форме 

№ 18468/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на оказание услуг по транспортно-

экспедиционному обслуживанию при международной перевозке грузов 

автомобильным, железнодорожным, авиационным транспортом, 

мультимодальных перевозках из стран дальнего зарубежья в Российскую 

Федерацию, Монголию, из Российской Федерации в Монголию 

  

 

г. Москва                                       11:00                            «24» октября 2016г. 

   

Повестка дня: 

Вскрытие квалификационных заявок (далее - заявки), представленных для 

участия в предварительном квалификационном отборе с ограничением срока 

подачи заявок в электронной форме № 18468/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на 

оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию при 

международной перевозке грузов автомобильным, железнодорожным, 

авиационным транспортом, мультимодальных перевозках из стран дальнего 

зарубежья в Российскую Федерацию, Монголию, из Российской Федерации в 

Монголию (далее - конкурс, процедура вскрытия соответственно). 

По п. 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «24» октября 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. 

К установленному квалификационной документацией сроку вскрытия, 

заявки (части заявок) поступили от следующих участников: 

1. Акционерное общество «Совмортранс» (далее - АО «Совмортранс»); 

2. Закрытое акционерное общество «Урал-контейнер» (далее – ЗАО «Урал-

контейнер»); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «БЭДФОРД ГРУПП» 

(далее - ООО «БЭДФОРД ГРУПП»). 

 

http://etzp.rzd.ru/
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Наименование 

участника 

АО 

«Совмортранс» 

ЗАО «Урал-

контейнер» 

ООО «БЭДФОРД 

ГРУПП» 

Регистрационный 

номер 
1 2 3 

Дата и время подачи 
17.10.2016 

12:10:42 

21.10.2016 

09:07:13 

24.10.2016 

09:53:55 

ИНН 7707084150 6659044321 7702556602 

КПП 770701001 665801001 770901001 

ОГРН 1027739349076 1026602975002 1057746397015 

Признак МСП Нет Да Да 

Часть заявки на 

бумажном носителе 
Представлена Не представлена Не представлена 

Электронная часть Представлена Представлена Представлена 

Согласно пункту 7.3.3 квалификационной документации часть заявки на 

бумажном носителе, направленная почтовым отправлением и полученная после 

даты вскрытия заявок будет считаться представленной, если отправлена до 

окончания срока подачи заявки и получена до даты рассмотрения заявок, 

указанных в квалификационной документации. 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном квалификационной документацией. 

 

Подписи: 


