
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

«24» января 2022 г.                  № 918-919-920-921/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/3 

 

Состав Комиссии:  

 

Председатель Комиссии по осуществлению закупок  

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок 

 
 

Члены комиссии 

 
 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ 918-919-920-921/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения 

договора на  

Лот 1 - Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики 

сервисным методом на объектах Октябрьской, Калининградской, Северной 

дирекций инфраструктуры – структурных подразделений Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

Лот 2 - Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики 

сервисным методом на объектах Московской, Горьковской, Юго-Восточной, 

Куйбышевской дирекций инфраструктуры – структурных подразделений 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

Лот 3 - Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики 

сервисным методом на объектах Северо-Кавказской, Приволжской дирекций 

инфраструктуры – структурных подразделений Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

Лот 4 - Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики 

сервисным методом на объектах Свердловской, Южно-Уральской, Западно-

Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, 

Дальневосточной дирекций инфраструктуры – структурных подразделений 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (далее – заявка, 

конкурс № 918-919-920-921/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д по Лотам №№ 1 - 4). 
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1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№ 918-919-920-921/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д по Лотам №№ 1 - 4 

 

 

1.1. Под начальной (максимальной) ценой договора по каждому лоту 

понимается предельная цена договора по лоту, указанная в пункте 1 Приложения 

№ 1.1 к конкурсной документации. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована затратным 

методом, предусмотренным подпунктом 5 пункта 54 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», и включает в себя стоимость 

комплектующих, запасных частей и расходных материалов, транспортных 

расходов исполнителя, а также иных затрат исполнителя, которые возникнут или 

могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по договору, в том числе 

расходов на осуществление технической поддержки системы (устройства), и 

составляет: 

Лот 1 – 187 839 412 (Сто восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать 

девять тысяч четыреста двенадцать) рублей 00 копеек без учета НДС/225 407 294 

(Двести двадцать пять миллионов четыреста семь тысяч двести девяносто 

четыре) рубля 40 копеек с учетом НДС. 

Лот 2 – 307 575 822 (Триста семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч 

восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек без учета НДС/369 090 986 (Триста 

шестьдесят девять миллионов девяносто тысяч девятьсот восемьдесят шесть) 

рублей 40 копеек с учетом НДС. 

Лот 3 – 65 840 423 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч 

четыреста двадцать три) рубля 00 копеек без учета НДС/79 008 507 (Семьдесят 

девять миллионов восемь тысяч пятьсот семь) рублей 60 копеек с учетом НДС. 

Лот 4 – 314 730 986 (Триста четырнадцать миллионов семьсот тридцать 

тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС/377 677 183 

(Триста семьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто 

восемьдесят три) рубля 20 копеек с учетом НДС. 

Виды работ и объекты ЖАТ определяются с учетом фактической 

потребности и по инициативе заказчика. 

Фактическая стоимость работ определяется на основании единичных 

стоимостей выполнения работ. 
Срок выполнения работ исчисляется с момента подписания договора и до 

«31» декабря 2022 г. 
Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявки указаны в протоколе рассмотрения экспертной группы от 

«24» января 2022 года № 918-919-920-921/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/2, 

размещенном в свободном доступе в Единой информационной системе в сфере 

закупок, на сайте www.elteza.ru (раздел «Тендеры»), а также на сайте 

https://www.rts-tender.ru, на котором проводится закупка. 

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

от «24» января 2022 года № 918-919-920-921/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/2. 

1.3. Признать победителями открытого конкурса в электронной форме  

№ 918-919-920-921/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д по Лотам №№ 1 - 4 следующих 

участников: 

https://www.rts-tender.ru/
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По Лоту № 1: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Сервис» (ООО «АСУ 

Сервис»), ИНН 7701969808 (Участник № 1), получившего максимальную 

балльную оценку со стоимостью предложения: 181 265 032,58 рублей без учета 

НДС/217 518 039,10 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 2: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Сервис» (ООО «АСУ 

Сервис»), ИНН 7701969808 (Участник № 1), получившего максимальную 

балльную оценку со стоимостью предложения: 296 810 668,23 рубля без учета 

НДС/356 172 801,88 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 3: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект»  

(ООО «ЭкспертСтройПроект») ИНН 5042117602 (Участник № 1), получившего 

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 63 536 008,20 

рублей без учета НДС/76 243 209,84 рубля с учетом НДС; 

По Лоту № 4: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект»  

(ООО «ЭкспертСтройПроект») ИНН 5042117602 (Участник № 2), получившего 

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 303 715 401,49 

рублей без учета НДС/364 458 481,79 рублей с учетом НДС. 

 

«Решение принято единогласно» 

 

Подписи. 

 

 
 


