
ПРОТОКОЛ № 102/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/3 

вскрытия окончательных предложений, представленных для участия в 

запросе предложений в электронной форме № 102/ЗПЭ- 

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

проектных работ по объекту: «Электрическая централизация станции 

Тверь Октябрьской железной дороги. Техническое перевооружение. 

Разработка рабочей документации микропроцессорной части МПЦ-ЭЛ; 

разработка технических решений увязки устройств МПЦ-ЭЛ с 

действующими и проектируемыми устройствами СЦБ» 

 

г. Москва                                                                                   «19» июня 2017 г. 

               11:00               

Повестка дня: 

1. Вскрытие окончательных предложений (далее – окончательное 

предложение), представленных для участия в запросе предложений в 

электронной форме № 102/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения 

договора на выполнение проектных работ по объекту: «Электрическая 

централизация станции Тверь Октябрьской железной дороги. Техническое 

перевооружение. Разработка рабочей документации микропроцессорной части 

МПЦ-ЭЛ; разработка технических решений увязки устройств МПЦ-ЭЛ с 

действующими и проектируемыми устройствами СЦБ» (далее – запрос 

предложений, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «19» июня 2017 г.  

в Автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-

закупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного запроса предложений 

на сайте http://etzp.rzd.ru). 

Начало в 11:00 часов московского времени.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и 

затраты, связанные с выполнением работ, включая затраты на персонал, 

транспортные расходы и прочие расходы участника, связанные исполнением 

обязательств по договору и составляет: 

10 059 602,00 (десять миллионов пятьдесят девять тысяч шестьсот два) 

рубля 00 копеек без учета НДС; 

11 870 330,36 (одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста 

тридцать) рублей 36 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.2.1. 

документации запроса предложений. 

http://etzp.rzd.ru/
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Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 31.07.2017 

года. 

К установленному документацией запроса предложений в электронной 

форме № 102/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на 

выполнение проектных работ по объекту: «Электрическая централизация 

станции Тверь Октябрьской железной дороги. Техническое перевооружение. 

Разработка рабочей документации микропроцессорной части МПЦ-ЭЛ; 

разработка технических решений увязки устройств МПЦ-ЭЛ с действующими 

и проектируемыми устройствами СЦБ» сроку вскрытия, окончательные 

предложения не поступили ни от одного участника. 

Подписи: 

 


