
ПРОТОКОЛ № 616/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/2 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

аукционе с ограниченным участием в электронной форме  

№ 616/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту объектов ЦУТК Центральной 

станции связи - филиала ОАО "РЖД" 

 

г. Москва        «02» июня 2021 г. 
 

ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1,  

стр.1. этаж 1, кабинет № 13 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы: 

 
 

Заместитель председателя экспертной группы: 

 
 

Члены экспертной группы 

 
 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе с ограниченным участием в электронной форме № 616/АОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту объектов ЦУТК Центральной станции связи - филиала 

ОАО "РЖД" (далее – заявка, аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит аукцион с 

ограниченным участием в электронной форме № 616/АОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту объектов ЦУТК Центральной станции связи - филиала 

ОАО "РЖД". 

Начальная (максимальная) цена учитывает стоимость всех налогов, 

монтажных работ, стоимость материалов, изделий, конструкций, оборудования 

и затрат, связанных с их доставкой на объект, хранением, погрузочно-

разгрузочными работами, пусконаладочные работы, а также все затраты, 

расходы Исполнителя, связанные с выполнением Работ по Договору, и 



составляет: 

 

- 7 142 331,00 (семь миллионов сто сорок две тысячи триста тридцать один) 

рубль 00 копеек без учета НДС; 

- 8 570 797,20 (восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто 

семь) рублей 20 копеек. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: март 2022 г. 

 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе № 616/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д не поступило ни 

одной заявки. 

 

1.2. Аукцион с ограниченным участием в электронной форме № 

616/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту объектов ЦУТК Центральной 

станции связи - филиала ОАО "РЖД" признать несостоявшимся, в связи с тем, 

что на участие в аукционе не подано ни одной аукционной заявки, на 

основании подпункта 1) пункта 3.8.1. аукционной документации. 

 

Подписи: 

 


