
 
ПРОТОКОЛ № 9674/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д/1 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме  

№ 9674/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по обязательной сертификации продукции 

производства ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва                                                                                   «26» апреля 2016г. 

                     11:00 

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее - заявки), представленных для  

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 9674/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

обязательной сертификации продукции производства ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее - 

конкурс). 

По п. 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «26» апреля 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 с учетом всех видов налогов, 

включая накладные и транспортные расходы, связанные с организацией 

проезда и проживания, командировочные расходы и все возможные 

дополнительные расходы, которые может понести Исполнитель при 

выполнении работ, без учета НДС составляет 5 508 474 (пять миллионов 

пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех видов налогов, 

включая накладные и транспортные расходы, связанные с организацией 

проезда и проживания, командировочные расходы и все возможные 

дополнительные расходы, которые может понести Исполнитель при 

выполнении работ, с учетом НДС составляет 6 500 000 (шесть миллионов 

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Объем закупаемых работ и срок исполнения договора определены 

конкурсной документацией. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия, заявка 

http://etzp.rzd.ru/
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поступила от следующего участника: 

1. Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской 

области» (далее – ФБУ «Нижегородский ЦСМ»). 

Наименование участника ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 

Регистрационный номер 1 

Дата и время подачи 25.04.2016 16:35:51 

ИНН 5262006584 

КПП 526201001 

ОГРН 1025203745863 

Признак МСП Да 

Часть заявки на 

бумажном носителе 
представлена 

Открытая часть 

электронной части 
представлена 

Закрытая часть 

электронной части 
представлена 

Ценовое предложение 

(руб., без НДС) 
5 042 372,88 

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

 

Подписи: 


