
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, и 

подведения итогов 

 

«04» сентября 2019 г.    № 789/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД/3 

 

Состав экспертной группы: 

Руководитель экспертной группы  

Заместитель руководителя группы  

Члены группы  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение второй части заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 789/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД на право заключения договора на выполнение работ, 

включая поставку оборудования по проекту «Прочие виды ремонта по 

хозяйству автоматики и телемеханики» на Куйбышевской ж. д. (далее – заявка). 

2. Подведение итогов открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 789/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД на право заключения договора на 

выполнение работ, включая поставку оборудования по проекту «Прочие виды 

ремонта по хозяйству автоматики и телемеханики» на Куйбышевской ж. д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

- 32 764 314,06 (тридцать два миллиона семьсот шестьдесят четыре 

тысячи триста четырнадцать) рублей 06 копеек без учета НДС;  

- 39 317 176,87 (тридцать девять миллионов триста семнадцать тысяч сто 

семьдесят шесть) рублей 87 копеек с учетом НДС. 

Начальная максимальная цена учитывает сумму всех налогов, стоимость 

материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на 

Объект, погрузочно-разгрузочными работами, стоимость строительно-

монтажных работ, стоимость оборудования и затрат, связанных с его 

хранением, доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами, затраты 

на строительство временных зданий и сооружений, затрат на выполнение работ 

в зимнее время года, материалов, инфляцию, коэффициент снижения, 
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определенный нормативными документами ОАО «РЖД» на момент 

заключения Договора, расходы на непредвиденные работы и затраты, а также 

все иные затраты и расходы Исполнителя (включая затраты на персонал), 

связанные с выполнением работ. 

Объем выполняемых работ определен в соответствии с приложением  

№ 1.1 к документации о закупке. 

Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по «15» декабря 

2019 года. 

Для участия в закупке поданы заявки:  

 Участник 1 Участник 2 

Дата и время подачи 28.08.2019 12:06 (по московскому 

времени) 

28.08.2019 13:26 (по московскому 

времени) 

Всего поступило 2 заявки участников 

1.2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первой части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

2. По итогам рассмотрения организатором вторых частей заявок 

поступивших для участия в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 789/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2019/СД на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям документации о закупке (за исключением квалификационных 

требований) установлено, что: 

2.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

представили документы, предусмотренные пунктами 3.3.2. документации о 

закупке следующие участники, заявки которых переданы на рассмотрение 

экспертной группе:  

- Участник 1; 

- Участник 2; 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок 

представленных участниками, соответствующими обязательным требованиям 

документации о закупке, для участия в открытом аукционе среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 789/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД на соответствие квалификационным требованиям, 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов в 

подтверждение соответствия квалификационным требованиям установлено, 

что: 

3.1. Соответствуют квалификационным требованиям документации о 

закупке, представили документы, предусмотренные пунктами 1.7.1. 

документации о закупке следующие участники:  

- Участник 1; 

- Участник 2; 

4. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой первых 
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и вторых частей заявок допускаются к участию в открытом аукционе среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме  

№ 789/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД следующие участники, соответствующие 

обязательным и квалификационным требованиям документации о закупке, 

заявки которых соответствуют требованиям технического задания 

документации о закупке, представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией о закупке: 

- Участник 1; 

- Участник 2; 

Всего по итогам рассмотрения вторых частей заявок отклонено 0 заявок. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

5. Признать победителем открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 789/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД Участника № 1, Общество с 

ограниченной ответственностью «Желдорстрой», ИНН: 6679084643, со 

стоимостью предложения: 

- 32 600 492,49 руб., без учета НДС; 

- 39 120 590,99 руб., с учетом НДС. 

Начальная максимальная цена учитывает сумму всех налогов, стоимость 

материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на 

Объект, погрузочно-разгрузочными работами, стоимость строительно-

монтажных работ, стоимость оборудования и затрат, связанных с его 

хранением, доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами, затраты 

на строительство временных зданий и сооружений, затрат на выполнение работ 

в зимнее время года, материалов, инфляцию, коэффициент снижения, 

определенный нормативными документами ОАО «РЖД» на момент 

заключения Договора, расходы на непредвиденные работы и затраты, а также 

все иные затраты и расходы Исполнителя (включая затраты на персонал), 

связанные с выполнением работ. 

 

Подписи 
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