
ПРОТОКОЛ № 101/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/4 

рассмотрения окончательных предложений, поступивших для участия в 

запросе предложений в электронной форме № 101/ЗПЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на выполнение 

пусконаладочных работ по объекту: «Устройства защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений линейных цепей стрелок и светофоров 

на станциях оборудованных системой Ebilock-950 участка обращения ВСП 

"Сапсан" Горьковской ж.д. Техническое перевооружение» 

 

г. Москва            «13» июня 2017 г. 

               11:00               

 

Состав экспертной группы: 
 
Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:   

 

Члены группы: 

 

Кворум имеется 

 



Повестка дня 

1. Рассмотрение окончательных предложений, представленных для 

участия в запросе предложений в электронной форме № 101/ЗПЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на выполнение 

пусконаладочных работ по объекту: «Устройства защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений линейных цепей стрелок и светофоров на 

станциях оборудованных системой Ebilock-950 участка обращения ВСП 

"Сапсан" Горьковской ж.д. Техническое перевооружение» (далее – 

окончательное предложение, запрос предложений соответственно). 

2. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам запроса предложений № 101/ЗПЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит запрос предложений № 101/ЗПЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

пусконаладочных работ и прочих затрат, связанных с командированием 

пусконаладочного персонала («вхолостую» -80%) а также все иные затраты и 

расходы Исполнителя (включая затраты на персонал), связанные с 

выполнением Работ и составляет: 161 846,00 (сто шестьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек без учета НДС; 190 978,28 (сто 

девяносто тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 28 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1.3. 

документации запроса предложений. 

Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 30 ноября 

2017 года. 

К установленному сроку вскрытия окончательные предложения не 

поступили ни от одного участника, допущенного к участию в запросе 

предложений в электронной форме № 101/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на 

право заключения договора на выполнение пусконаладочных работ по объекту: 

«Устройства защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений 

линейных цепей стрелок и светофоров на станциях оборудованных системой 

Ebilock-950 участка обращения ВСП "Сапсан" Горьковской ж.д. Техническое 

перевооружение», в соответствии с протоколом запроса предложений от «08» 

июня 2017 г. № 101/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2. 

В соответствии с пунктом 7.10.1 документации запроса предложений 

заявка участников, не представивших окончательное предложение, признается 

окончательным предложением.  



3 

 

 

По пункту 2 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению окончательных 

предложений участника, представленных для участия в запросе предложений в 

электронной форме № 101/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, экспертной группой 

принято решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению 

закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующее предложение: 

2.1. Запрос предложений № 101/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе предложений подана 

одна заявка, на основании подпункта 7.13.1.2. пункта 7.13.1. документации 

запроса предложений. 

2.2.  В связи с тем, что единственный участник Общество с 

ограниченной ответственностью «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» 

(Участник № 1) допущен к участию в запросе предложений № 101/ЗПЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, в соответствии с пунктом 7.13.2. документации 

запроса предложений согласовать заключение договора на выполнение 

пусконаладочных работ по объекту: «Устройства защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений линейных цепей стрелок и светофоров на 

станциях оборудованных системой Ebilock-950 участка обращения ВСП 

"Сапсан" Горьковской ж.д. Техническое перевооружение» с единственным 

участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше 

цены, указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью 

«Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» (Участник № 1) в соответствии с 

условиями, указанными в заявке, финансово-коммерческом предложении, 

техническом предложении Общества с ограниченной ответственностью 

«Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» (Участник № 1). 

 

 

Подписи: 

 

Руководитель экспертной группы 

 

Заместитель руководителя экспертной группы 

 

Члены экспертной группы 

 

 


