
ПРОТОКОЛ № 711/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/2 

рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,  

№ 711/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ, включая 

поставку оборудования, по объекту "Дорожный диспетчерский центр 

технической диагностики и мониторинга устройств ЖАТ Куйбышевской 

ж. д.» 
 

«01» августа 2022 г. 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы: 

  

Заместитель председателя экспертной группы: 

  

Члены группы: 

  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей конкурсных заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,  

№ 711/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ, включая 

поставку оборудования, по объекту "Дорожный диспетчерский центр 

технической диагностики и мониторинга устройств ЖАТ Куйбышевской ж. д.» 

(далее – открытый конкурс) (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый конкурс в 

электронной форме, участниками которого могут быть исключительно субъекты 

малого и среднего предпринимательства, № 711/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

на право заключения договора на выполнение полного комплекса строительно-

монтажных работ, включая поставку оборудования, по объекту "Дорожный 

диспетчерский центр технической диагностики и мониторинга устройств ЖАТ 

Куйбышевской ж. д.». 
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Начальная (максимальная) цена сформирована проектно-сметным 

методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 54 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и включает  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, 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, и составляет: 

- 36 888 245,00  (тридцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят 

восемь тысяч двести сорок пять) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 44 265 894,00 (сорок четыре миллиона двести шестьдесят пять тысяч 

восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 1.1 

к документации о закупке. 

Срок исполнения договора 31 декабря 2022 г. 

К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступили заявки: 

Регистрационный номер/номер 

заявки участника 
Дата и время подачи 

1 27.07.2022 16:32 (по МСК) 

2 27.07.2022 17:30 (по МСК) 

Всего поступило 2 заявки участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

поступивших для участия в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 711/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, на соответствие 

заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленные технические предложения, предусмотренные документацией о 

закупке: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2.2. Допускаются к участию в открытом конкурсе в электронной форме 

№ 711/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Подписи. 

Дата подписания протокола: 01.08.2022 г. 


