
Протокол заседания комиссии по осуществлению закупок по 

рассмотрению и оценке вторых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и 

подведению итогов 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

«22» июня 2022 г.                 № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель Комиссии по осуществлению закупок 
 

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок 
 

Члены комиссии: 

 
 

Секретарь комиссии  

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту «Устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) станции Рыбацкое 

Октябрьской ж.д.». 

 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена сформирована проектно-сметным 

методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 54 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и включает сумму всех налогов, 

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

доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами, стоимость 

строительно- монтажных работ, стоимость оборудования и затрат, связанных с 

его хранением, доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами, 

пусконаладочные работы,  затраты на строительство временных зданий и 

сооружений, затрат на выполнение работ в зимнее время года, материалов, 

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: 

– 17 106 023,00 (Семнадцать миллионов сто шесть тысяч двадцать три) 

рубля 00 копеек без учета НДС; 

– 20 527 227,60 (Двадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести 

двадцать семь) рублей 60 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 1.1 

к документации о закупке. 

Срок исполнения договора 31 декабря 2022 г. 

 

1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему протоколу, о допуске заявки участника. 

Количество поданных заявок участников и основания их отклонения по 

итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников указаны в 

протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок и приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

1.3. Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД признать несостоявшимся в связи с тем, 

что подана одна заявка на основании пункта 3.14 документации о закупке. 

1.4. В связи с тем, что единственный участник № 1 Общество с 

ограниченной ответственностью «СтройМонтажПроект» (ООО «СМП») (ИНН 

5751056327) допущен к участию в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД в соответствии с 

пунктом 3.14.2 документации о закупке согласовать заключение договора на 

выполнение комплекса работ по объекту «Устройства железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) станции Рыбацкое Октябрьской ж.д.» с 

единственным участником открытого конкурса в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД по цене, 

определенной в установленном заказчиком порядке, но не выше цены, 

указанной в ценовом предложении участника.  

 

Решение принято единогласно  

 

Подписи. 

    

 

 

Дата подписания протокола: «22» июня 2022 г. 


