
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

«30» декабря 2022 г.        № 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/3 

 

Состав Комиссии:  

(Перечислен состав комиссии) 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения 

договора на оказание услуг по содержанию в работоспособном состоянии систем 

теплового контроля железнодорожного состава на ходу поезда (СТК) (КТСМ). 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№ 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

 

 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 

пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», и 

включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, 

стоимость расходных материалов, комплектующих и запасных частей, в том 

числе, собственных материалов и комплектующих, использующихся при 

оказании Услуг, транспортные расходы, командировочные расходы и иные 

затраты, которые могут возникнуть в ходе оказания Услуг по содержанию в 

работоспособном состоянии систем СТК КТСМ, и составляет: 

- по лоту 1 – 155 336 700 (Сто пятьдесят пять миллионов триста тридцать 

шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек без учета НДС/ 186 404 040 (Сто 

восемьдесят шесть миллионов четыреста четыре тысячи сорок) рублей 00 копеек 

с учетом НДС; 

- по лоту 2 – 133 836 156 (Сто тридцать три миллиона восемьсот тридцать 

шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС/ 160 603 387 

(Сто шестьдесят миллионов шестьсот три тысячи триста восемьдесят семь) 

рублей 20 копеек с учетом НДС; 

- по лоту 3 – 91 809 180 (Девяносто один миллион восемьсот девять тысяч 

сто восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС/ 110 171 016 (Сто десять 

миллионов сто семьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 00 копеек с учетом 

НДС; 

- по лоту 4 – 108 504 864 (Сто восемь миллионов пятьсот четыре тысячи 

восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС/ 130 205 836 (Сто 
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тридцать миллионов двести пять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 80 

копеек с учетом НДС; 

- по лоту 5 – 207 237 247 (Семьдесят три миллиона сто одна тысяча 

шестьсот) рублей 20 копеек без учета НДС/ 248 684 696 (Двести сорок восемь 

миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто шесть) 

рублей 64 копейки с учетом НДС. 

Стоимость Услуг за отчетный период формируется исходя из 

фактического объема оказанных Услуг в отчетном периоде и единичной 

стоимости Услуг. 

Услуги оказываются круглосуточно в период с даты заключения договора 

по 31 декабря 2023 г. Срок исполнения договора – март 2024 года. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявки указаны в протоколе рассмотрения экспертной группы от 

«30» декабря 2022 года № 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/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 «30» декабря 2022 года № 646-647-772-773-929/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2. 

 

1.3. Признать победителями открытого конкурса в электронной форме  

№ 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующих участников: 

По Лоту № 1: 

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

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

балльную оценку со стоимостью предложения: 149 880 972,00 рублей без учета 

НДС/179 857 166,40 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 2: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» 

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

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 129 163 572,00 

рублей без учета НДС/154 996 286,40 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 3: 

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

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

балльную оценку со стоимостью предложения: 88 592 508,00 рублей без учета 

НДС/106 311 009,60 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 4: 

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

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

балльную оценку со стоимостью предложения: 104 678 496,00 рублей без учета 

НДС/125 614 195,20 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 5: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» 

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

https://www.rts-tender.ru/
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максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 199 908 018,00 

рублей без учета НДС/239 889 621,60 рублей с учетом НДС. 

 

 

 

 

«Решение принято единогласно» 

 

Подписи. 

 

«30» декабря 2022 г. 

 


