
ПРОТОКОЛ № 599/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 рассмотрения 

аукционных заявок, поступивших для участия в открытом аукционе с 

ограниченным участием в электронной форме 

№ 599/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на 

выполнение комплекса работ по объекту «Автоматическая 

блокировка (АБ) на перегоне Германовский – Амазар  Забайкальской 

железной дороги» 

 

 

 

г. Москва                          «06» октября 2022 г. 
 

ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1,  

стр.1. этаж 1, кабинет № 13 

 

Состав экспертной группы: 

(Перечислен состав экспертной группы) 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в аукционе 

с ограниченным участием в электронной форме № 599/АОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ по объекту «Автоматическая блокировка (АБ) на перегоне 

Германовский – Амазар  Забайкальской железной дороги» (далее – заявка, 

аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 
 

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит аукцион с ограниченным участием в 

электронной форме № 599/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ по объекту «Автоматическая 

блокировка (АБ) на перегоне Германовский – Амазар  Забайкальской железной 

дороги». 

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, 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: 
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-  30 648 086,00  (тридцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч 

восемьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС; 

-  36 777 703,20  (тридцать шесть миллионов семьсот семьдесят семь 

тысяч семьсот три) рубля 20 копеек с учетом НДС. 

Объем выполняемых работ указан в техническом задании, являющемся 

Приложением № 1.1. к документации о закупке. 

Срок исполнения договора - 31 марта 2024 года. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе с ограниченным участием в электронной форме № 599/АОЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д поступили заявки следующих участников: 

 
Регистрационный номер Дата и время подачи 

1 29.09.2022 09:29 (по московскому времени) 

2 30.09.2022 07:13 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки 

 

1.1. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе с ограниченным участием в электронной 

форме № 599/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на соответствие участников 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям аукционной документации, 

соответствие заявки участника требованиям технического задания аукционной 

документации, наличие и соответствие представленных в составе заявки 

документов требованиям технического задания аукционной документации 

установлено, что: 

1.1.1. Соответствуют обязательным требованиям аукционной 

документации, представили документы, предусмотренные пунктом 3.11.7.1. 

аукционной документации, следующие участники: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

1.1.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

1.2. Допускаются к участию в аукционе с ограниченным участием в 

электронной форме № 599/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующие участники, 

соответствующие обязательным требованиям документации, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания документации, 

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

 

Подписи 

 

Дата подписания: «06» октября 2022 г. 


