
                                

ПРОТОКОЛ № № 24316/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших  

для участия в открытом аукционе в электронной форме 

№ 24316/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на 

выполнение комплекса работ незавершенного строительства по объекту: 

«Техническое перевооружение устройств САУТ на станциях Перово, 

Люберцы-1 Московская дирекция инфраструктуры» 

  
 г. Москва                                                        11:00                       «30» июня 2017 г. 

 

Состав экспертной группы: 
 
Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:   

 

Члены группы: 

 

Кворум имеется 

 

 

Представители Организатора: 

 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе в электронной форме № 24316/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ незавершенного 

строительства по объекту: «Техническое перевооружение устройств САУТ на 

станциях Перово, Люберцы-1 Московская дирекция инфраструктуры» (далее – 

заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

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

электронной форме № 24316/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.   

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя сумму всех 

налогов, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их 

доставкой на Объект, стоимость строительно- монтажных работ, стоимость 

оборудования и затрат, связанных с его хранением, доставкой на Объект, 

погрузочно-разгрузочными работами, пусконаладочные работы, затраты на 
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строительство временных зданий и сооружений, 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: 

- 27 721 079,00 (двадцать семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча 

семьдесят девять) рублей без учета НДС; 

- 32 710 873,22 (тридцать два миллиона семьсот десять тысяч восемьсот 

семьдесят три) рубля 22 копейки с НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: начало выполнения работ: дата заключения 

договора, окончание выполнения работ: 30.11.2017 года. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе № 24316/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д поступила заявка 

следующего участника: 

Регистрационный номер 

участника 
1 

Часть заявки на бумажном 

носителе 
представлена 

Электронная часть представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 24316/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3 

аукционной документации, и представил документы, предусмотренные 

пунктами 7.1.8.1. - 7.1.8.3., 7.1.8.6.-7.1.8.10. аукционной документации, 

следующий участник: 

- участник № 1. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 24316/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

установлено, что: 

1.3.1. Заявка на участие в аукционе № 24316/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

№ 24316/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д отказано следующему участнику: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

предприятие №5» (ООО «СМП №5») (регистрационный номер № 1) на 

основании пункта 6.7.3.4. аукционной документации в связи с несоответствием 

заявки требованиям технического задания, установленным пунктами 3.1.1 и 3.4. 

аукционной документации, а именно в техническом предложении  

ООО «СМП №5» (участника № 1) отсутствует описание порядка формирования 

состава цены договора, пункт 11 технического предложения ООО «СМП №5» 

(участника №1) не соответствует пункту 3.4 аукционной документации. 
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1.3.2. Аукцион № 24316/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что ни один из участников не допущен к участию 

в аукционе на основании подпункта 4) пункта 6.10.2. аукционной документации. 

 

Подписи  


