
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

«19» января 2023 г.        № 649-650-651-652-954/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/3 

 

Состав Комиссии:  

(Перечислен состав комиссии) 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ № 649-650-651-652-954/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики 

сервисным методом. 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№ 649-650-651-652-954/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

 

 

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 проектно-

сметным методом, предусмотренным подпунктом 4 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 – 310 363 660,00 (Триста десять миллионов триста шестьдесят три 

тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС/372 436 392,00 

(Триста семьдесят два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч триста 

девяносто два) рубля 00 копеек с учетом НДС. 

Лот 2 – 379 706 070 (Триста семьдесят девять семьсот шесть тысяч 

семьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС/455 647 284 (Четыреста пятьдесят 

пять миллионов шестьсот сорок семь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 

копеек с учетом НДС. 

Лот 3 – 118 808 758 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч 

семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС/142 570 509 (Сто 

сорок два миллиона пятьсот семьдесят тысяч пятьсот девять) рублей 60 копеек с 

учетом НДС. 
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Лот 4 – 256 145 005 (Двести пятьдесят шесть миллионов сто сорок пять 

тысяч пять) рублей 00 копеек без учета НДС/307 374 006 (Триста семь миллионов 

триста семьдесят четыре тысячи шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Лот 5 – 335 401 815 (Триста тридцать пять миллионов четыреста одна 

тысяча восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС/402 482 178 

(Четыреста два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи сто семьдесят 

восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Срок выполнения работ исчисляется с момента подписания договора и до 

«31» декабря 2023 г. 

Срок действия Договора вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Срок окончания выполнения Работ по Договору – 31 декабря 2023 года. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявки указаны в протоколе рассмотрения экспертной группы от 

«19» января 2023 года № 649-650-651-652-954/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 «19» января 2023 года № 649-650-651-652-954/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2. 

 

1.3. Признать победителями открытого конкурса в электронной форме  

№ 649-650-651-652-954/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: 299 500 931,90 рублей без учета 

НДС/359 401 118,28 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: 366 416 357,55 рублей без учета 

НДС/439 699 629,06 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 3: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» 

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

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 114 650 451,50 

рублей без учета НДС/137 580 541,80 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 4: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» 

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

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 247 179 929,80 

рублей без учета НДС/296 615 915,76 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 5: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» 

https://www.rts-tender.ru/
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(ООО «ЭкспертСтройПроект») ИНН 5042117602 (Участник № 2), получившего 

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 323 662 751,40 

рублей без учета НДС/388 395 301,68 рублей с учетом НДС. 

 

 

«Решение принято единогласно». 

 

Подписи. 

 

Дата подписания протокола: 19.01.2023 г. 

 


