
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ПРОТОКОЛ № 1191/ОАЭ-ЦДЗС/21/1 

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

субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 1191/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки продукции 

электротехнической и лабораторной 

 

              «09» апреля 2021г. 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы: 

Заместитель председателя экспертной группы: 

Члены экспертной группы: 

Представители организатора: 

 

Повестка дня 

Рассмотрение первых частей аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе, в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства №1191/ОАЭ-ЦДЗС/21 

на право заключения договора поставки продукции электротехнической и 

лабораторной (далее – открытый аукцион, далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион №1191/ОАЭ-ЦДЗС/21. 

 Начальная (максимальная) цена договора: - 12 069 997,68 рублей без учета 

НДС; 14 483 997,22   рублей с учетом НДС, включает все налоги, стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, 

необоротной тары, стоимость передачи Товара на складе Грузоотправителя или 

доставки до ближайшей от склада Грузоотправителя железнодорожной станции 

отправления (при наличии у Поставщика (Грузоотправителя) железнодорожных 

путей необщего пользования, непосредственно примыкающих к данной станции) 

и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Получателей, в том 

числе железнодорожный тариф и стоимость услуг по транспортно-

экспедиционному обслуживанию и предоставлению в пользование контейнеров 

и вагонов при доставке Товара железнодорожным транспортом или 

согласованной Сторонами стоимости расходов по перевозке Товара иным видом 

транспорта.                                   

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 

1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: январь 2022г. 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступили заявки: 

 
Порядковый номер заявки Дата подачи заявки Наименование участника 

1 02.04.2021 15:15 (по московскому времени) Участник 1 

2 02.04.2021 15:26 (по московскому времени) Участник 2 



2 

 

Всего поступило 2 (две) заявки 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

поступивших для участия в открытом аукционе №1191/ОАЭ-ЦДЗС/21, на 

соответствие заявок участников требованиям технического задания 

документации о закупке установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о 

закупке: 

 - Участник 1; 

- Участник 2. 

 

1.3.2. Допускаются к участию в открытом аукционе №1191/ОАЭ-ЦДЗС/21  

следующие участники: 

 - Участник 1; 

- Участник 2. 

 

 

 

Подписи: 


