
Протокол № 654/ЕИ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д заседания Комиссии по 

осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» на право заключения договора на 

оказание услуг по организации необорудованной выставочной площади 25 

кв. м на выставке (Международная выставка «Middle East Rail 2020», в 

выставочном центре «Dubai World Trade Centre» в Дубае, Объединенные 

Арабские Эмираты) 

 

г. Москва        «10» февраля 2020 г. 

          11:00 

Состав Комиссии:  

 

Председатель Комиссии по осуществлению закупок 

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О размещении заказа на право заключения договора с единственным 

источником (исполнителем) на оказание услуг по организации необорудованной 

выставочной площади 25 кв. м на выставке (Международная выставка «Middle 

East Rail 2020», в выставочном центре «Dubai World Trade Centre» в Дубае, 

Объединенные Арабские Эмираты). 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1. В соответствии с пп. 30 п. 89 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд открытого акционерного общества «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») дочернего Общества  

ОАО «РЖД», утвержденного решением Совета директоров ОАО «ЭЛТЕЗА» 

(Протокол № 7 от 25.10.2018 г.), осуществить размещение заказа на право 

заключения договора на оказание услуг по организации необорудованной 

выставочной площади 25 кв. м на выставке (Международная выставка «Middle 

East Rail 2020», в выставочном центре «Dubai World Trade Centre» в Дубае, 

Объединенные Арабские Эмираты) способом закупки у единственного источника 

(исполнителя) – у контрагента ООО  «РусЭкспо Интернэшнл», ИНН: 7720437510, 

по цене:  

- 994 125 (Девятьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать пять) рублей 00 

копеек, с учетом НДС; 

- 828 437 (Восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста тридцать семь) 

рублей 50 копеек, без учета НДС. 

Оплата по договору в полном объеме приходится на 2020 год. 

 

2. Договор заключается на следующих условиях: 

 

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

и действует до: 



2 

 

29.02.2020 г.,  

- в части обязательств сторон, не исполненных на указанную выше дату - 

до момента их полного исполнения. 

 

2.2. Место оказания услуг: г. Дубай, ОАЭ (выставочный центр «Дубай 

Ворлд Трэйд Центр»; 

 

2.3. Объем оказываемых услуг: согласно Приложению к Договору. 

Планируемый объем оказываемых услуг – 25 (двадцать пять) единиц, каждая 

единица соответствует 1 (одному) арендуемому кв. м. выставочной площади. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи 


