
 
 

ПРОТОКОЛ № 490/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД/2 
рассмотрения 

первых частей заявок, поступивших для участия в  открытом аукционе в 
электронной форме, участниками которого могут быть исключительно субъекты 

малого и среднего предпринимательства 
№ 490/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД на право заключения договора на 

комплексную поставку устройств электрической сигнализации для обеспечения 
безопасности и управления движением на железных дорогах для нужд                              

ОАО "ЭЛТЕЗА"  

 

 

«16» февраля 2021г. 

 

Состав экспертной группы: 

 
Руководитель экспертной группы:  

Заместитель руководителя группы:  

Член группы  

Член группы  

Член группы  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

 1.Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе, участниками которого могут быть исключительно субъекты малого 

и среднего № 490/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД на право заключения договора на 

комплексную поставку устройств электрической сигнализации для обеспечения 

безопасности и управления движением на железных дорогах для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

(далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 490/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СД. 

Предельная цена договора: 

398 000 000,00 (Триста девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек с учетом 

НДС  

331 666 666,67 (Триста тридцать один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек 

Цена Товара включает в себя все налоги, стоимость транспортных расходов до 

склада Покупателя (Грузополучателя), защитной упаковки, необоротной тары и прочие 

расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора. 

Сведения о единичных расценках товаров установлены в Техническом задании, 

являющемся приложением к документации о закупке. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

документации о закупке. 



2 

 

Срок поставки –  По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 31.12.2021 г. 

         1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок поступили 

заявки: 
 Участник 1 Участник 2 

Дата и время подачи 10.02.2021 14:14                                       

(по московскому времени) 

11.02.2021 14:31                                     

(по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки участников 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 490/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД на 

соответствие заявок участников требованиям технического задания документации о 

закупке установлено, что: 

1.3.1. Допускаются к участию в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 490/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СД следующие участники, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации о закупке, представившие надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о закупке: 

Участник 1; 

Участник 2. 

 

Подписи: 

 

 

 


