
ПРОТОКОЛ № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17/1   

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17  на право 

заключения договора на выполнение работ по разработке проектной 

документации на капитальный ремонт здания заготовительного 

сборочного цеха № 2 (лит.Е) 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                   «02» марта 2017 г. 

                                                           11:00   

                                                                  

Повестка дня: 

 

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее – заявка), представленных для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 10/ОКЭ-АЭМЗ-

ЭЛТЕЗА/17  на право заключения договора на выполнение работ по 

разработке проектной документации на капитальный ремонт здания 

заготовительного сборочного цеха № 2 (лит.Е) (далее – конкурс, процедура 

вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «02» марта 2017г. в 

Автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-

закупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного конкурса  на сайте  

http://etzp.rzd.ru). 

              Начало в  11:00 часов московского времени. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

предусмотренные законодательством налоги, сборы и иные обязательные 

платежи, все возможные расходы, связанные с выполнением работ, а также 

все иные затраты и расходы Исполнителя (включая затраты на персонал и  

командировочные расходы), связанные с выполнением работ и составляет: 

- 887 607 (восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот семь) рублей 60 

копеек, без учета НДС; 

- 1 047 376 (один миллион сорок семь тысяч триста семьдесят шесть) 

рублей 97 копеек,  с учетом НДС.  

           Объем закупаемых работ и срок исполнения договора определены 

конкурсной документацией. 

 

 

 

http://etzp.rzd.ru/
http://etzp.rzd.ru/
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           К установленному конкурсной документацией, сроку вскрытия заявки 

поступили от следующего участника: 

 
Полное и сокращенное наименование 

участника 

Регистрационный номер 1 

Дата и время подачи 01.03.2017 17:24:39 

ИНН участника 7727607129 

КПП участника 772701001 

ОГРН участника 5077746320581 

Часть заявки на бумажном носителе не представлена 

Открытая часть электронной части представлена 

Закрытая часть электронной части представлена 

Ценовое предложение участника
1
 (без НДС и с 

НДС 
838 789,18 / 989 771,23 

 

Согласно пункту 8.3.3 конкурсной документации часть заявки на 

бумажном носителе, направленная почтовым отправлением и полученная 

после даты вскрытия заявок будет считаться представленной, если 

отправлена до окончания срока подачи заявки и получена до даты 

рассмотрения заявок, указанных в конкурсной документации. 

 

Подписи: 

 

                                                           
1
 Ценовое предложение участников указывается в протоколе, если требование об указании цены 

предложения содержится в документации. 


