
 

ПРОТОКОЛ № 30148/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/МСК/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия открытом 

аукционе в электронной форме № 30148/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/МСК на 

право заключения договора поставки и выполнение монтажных работ по 

устройству натурного образца стрелочного перевода 

 

г. Москва         «28» апреля 2021 г.  

 

Состав экспертной группы 

Руководитель экспертной группы       

Заместитель руководителя экспертной группы       

Члены группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 30148/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/МСК 

на право заключения договора поставки и выполнение монтажных работ по 

устройству натурного образца стрелочного перевода (далее – заявка, аукцион 

соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит аукцион № 30148/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/МСК. 

Начальная (максимальная) цена договора включает затраты Исполнителя на 

монтаж с учетом стоимости материалов, стоимость гарантийного обслуживания, 

затраты, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами, защитной 

упаковки, иные затраты, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств 

и составляет: 

- 2 083 010 (Два миллиона восемьдесят три тысячи десять) рублей 00 копеек 

без учета НДС; 

- 2 499 612 (Два миллиона четыреста девяносто девять тысяч шестьсот 

двенадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Объем поставляемого товара, выполняемых работ определен в соответствии с 

техническим заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной 

документации. 

 Срок исполнения договора: товар поставляется в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты заключения договора. Срок выполнения монтажных работ 

не позднее 30.07.2021 г. 

Договор действует с даты подписания и по 31.08.2021 г., а в части выполнения 

обязательств Сторон, возникших до этого срока – до их полного исполнения. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника: 



Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 

Дата и время подачи  
13.04.2021 17:46:21  

 (по московскому времени) 

Всего поступило 1 (одна) заявка участника 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 30148/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/МСК 

на соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям аукционной 

документации (за исключением требований технического задания аукционной 

документации), установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям аукционной документации, 

представил документы, предусмотренные пунктом 3.11.7 аукционной документации 

следующий участник, заявка которого передаётся на рассмотрение экспертной 

группе:  

- участник № 1 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленного для участия в аукционе № 30148/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/МСК на соответствие заявки участника требованиям 

технического задания аукционной документации, наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям технического задания 

аукционной документации установлено, что: 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 1; 

1.3.2. Допускается к участию в аукционе № 30148/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/МСК следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник №1; 

1.3.3. Открытый аукцион № 30148/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/ МСК на право 

заключения договора поставки и выполнение монтажных работ по устройству 

натурного образца стрелочного перевода признать несостоявшимся в связи с тем, 

что на участие в аукционе подана одна аукционная заявка, на основании подпункта 

2) пункта 3.8.1. аукционной документации.  

1.3.4. В связи с тем, что единственный участник №1 Общество с ограниченной 

ответственностью «МЖ компания» ИНН: 7729488438 допущен к участию в 

аукционе № 30148/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/ МСК на право заключения договора 

поставки и выполнение монтажных работ по устройству натурного образца 

стрелочного перевода, в соответствии с пунктом 3.8.2. аукционной документации 

согласовать заключение договора на поставку и выполнение монтажных работ по 

устройству натурного образца стрелочного перевода с единственным участником по 

цене, согласованной в установленном порядке, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 



В соответствии с пунктом 3.15.8. аукционной документации единственный 

участник вправе инициировать процедуру согласования банковской гарантии с даты 

размещения итогового протокола в Единой информационной системе в сфере 

закупок. 

 
Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола: «28» апреля 2021 г.  
 


