
ПРОТОКОЛ № 27090/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 27090/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на 

право заключения договора на выполнение комплекса работ по 

техническому перевооружению устройств автоматической блокировки на 

перегоне Томылово-Жигули Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, 

стр. 1, этаж 1, кабинет № 13 «23» августа 2018 г. 

 11:00 

 

Состав экспертной группы: 

Руководитель экспертной группы: 

Заместитель руководителя экспертной группы: 

Члены экспертной группы: 

 

 

Кворум имеется 

 

 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 27090/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ по техническому перевооружению устройств автоматической 

блокировки на перегоне Томылово-Жигули Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры (далее – заявка,  аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион в 

электронной форме № 27090/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена комплекса работ учитывает  стоимость  

поставляемого  оборудования и затрат, связанных с его доставкой на Объект и 

хранением (в том числе давальческих материалов и оборудования), расходных 

материалов, комплектующих изделий, конструкций, необходимых для 

производства работ, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, затрат на 

строительство временных зданий и сооружений, перевозку рабочих, расходов 

на непредвиденные работы и затраты, а также иные расходы Исполнителя, 

которые могут возникнуть при выполнении работ, и составляет: 

- 27 440 040,19 (двадцать семь миллионов четыреста сорок тысяч сорок) 

рублей 19 копеек без учета НДС;  

- 32 379 247,42 (тридцать два миллиона триста семьдесят девять тысяч 

двести сорок семь) рублей 42 копейки с учетом НДС. 
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Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2 к 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 30.11.2018 

года. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе № 27090/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д поступили 

заявки следующих участников: 

 
Регистрационный 

номер участника 
Участник № 1 Участник № 2 

Часть заявки на 

бумажном носителе 
представлена представлена 

Электронная часть представлена представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 27090/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

аукционной документации (за исключением квалификационных требований, 

требований технического задания аукционной документации), установлено, 

что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

5.3.3 аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктами 7.1.7.1.-7.1.7.3., 7.1.7.6.-7.1.7.9. аукционной документации, 

следующие участники, заявки которых передаются на рассмотрение экспертной 

группе: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 27090/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

на соответствие участников квалификационным требованиям, соответствие 

заявок участников требованиям технического задания аукционной 

документации, наличие и соответствие представленных в составе заявок  

документов квалификационным требованиям, требованиям технического 

задания аукционной документации установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пунктах 2.1 - 2.3 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 2.1 - 2.3 аукционной документации, следующие 

участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.3.3. Допускаются к участию в аукционе № 27090/ОАЭ- 
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ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки 

которых соответствуют требованиям технического задания документации,  

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.3.4. В открытом аукционе в электронной форме № 27090/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ по техническому перевооружению устройств автоматической 

блокировки на перегоне Томылово-Жигули Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры принимают участие: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

 

Подписи: 

 

 


