
ПРОТОКОЛ № 100/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/5 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

Открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») по итогам запроса предложений в электронной 

форме № 100/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Устройства 

защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений линейных цепей 

стрелок и светофоров на станциях, оборудованных системой Ebilock-950 

участка обращения ВСП "Сапсан" Горьковской ж.д. Техническое 

перевооружение» 

 

 

г. Москва         «13» июня 2017 г. 

15:00 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Комиссии по осуществлению закупок: 

 

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок: 

 

Члены комиссии: 

 

Секретарь комиссии: 



Повестка дня: 
 

1. О подведении итогов запроса предложений в электронной форме  

№ 100/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на 

выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Устройства защиты 

от грозовых и коммутационных перенапряжений линейных цепей стрелок и 

светофоров на станциях, оборудованных системой Ebilock-950 участка 

обращения ВСП "Сапсан" Горьковской ж.д. Техническое перевооружение» 

(далее – запрос предложений № 100/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д). 

 

По повестке дня: 
 

1. Согласиться с выводами и предложениями экспертной группы 

(протокол от «13» июня 2017 года № 100/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/4). 

По итогам запроса предложений в электронной форме № 100/ЗПЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту: «Устройства защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений линейных цепей стрелок и светофоров на 

станциях, оборудованных системой Ebilock-950 участка обращения ВСП 

"Сапсан" Горьковской ж.д. Техническое перевооружение», принять 

следующее решение: 

1.1. Запрос предложений № 100/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе предложений подана 

одна заявка, на основании подпункта 7.13.1.2. пункта 7.13.1. документации 

запроса предложений. 

1.2.  В связи с тем, что единственный участник Общество с 

ограниченной ответственностью «ПрофСервисАвтоматика» (Участник № 1) 

допущен к участию в запросе предложений № 100/ЗПЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, в соответствии с пунктом 7.13.2. документации 

запроса предложений согласовать заключение договора на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту: «Устройства защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений линейных цепей стрелок и светофоров на 

станциях, оборудованных системой Ebilock-950 участка обращения ВСП 

"Сапсан" Горьковской ж.д. Техническое перевооружение» с единственным 

участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше 

цены, указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью 

«ПрофСервисАвтоматика» (Участник № 1) в соответствии с условиями, 

указанными в заявке, финансово-коммерческом предложении, техническом 

предложении Общества с ограниченной ответственностью 

«ПрофСервисАвтоматика» (Участник № 1). 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи. 


