
 

ПРОТОКОЛ № 94/ЗКТЭ-АО «Экспресс-пригород»/2021/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в бумажной форме № 94/ЗКТЭ-АО «Экспресс-

пригород»/2021 на право заключения договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по управлению и эксплуатации, техническому 

обслуживанию, текущему ремонту электропоездов АО "Экспресс-

пригород". 

 

г. Новосибирск 

 

«06» декабря 2021 г. 

                                           06:00 мск.вр. 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы:   

Члены экспертной группы:   

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение котировочной заявки, представленной для участия в 

запросе котировок в бумажной форме № 94/ЗКТЭ-АО «Экспресс-

пригород»/2021 на право заключения договора на оказание услуг по 

управлению и эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему ремонту 

электропоездов АО «Экспресс-пригород» (далее – заявка, запрос котировок 

соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок  

АО «Экспресс-пригород» по итогам запроса котировок                                                    

№ 94/ЗКТЭ-АО «Экспресс-пригород»/2021. 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. АО «Экспресс-пригород» проводит запрос котировок                                       

№ 94/ЗКТЭ-АО «Экспресс-пригород»/2021. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 148 616 779,68 

рублей (сто сорок восемь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч семьсот 

семьдесят девять рублей 68 коп.) без учета НДС, 178 340 135,62 рублей (сто 

семьдесят восемь миллионов триста сорок тысяч сто тридцать пять рублей 62 

коп.) с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы Подрядчика, в том числе стоимость расходных материалов, 

заменяемых деталей, узлов и агрегатов, гарантийного обслуживания, подачи 

вагонов в ремонт от ближайшей железнодорожной станции примыкания к 

электровагоноремонтному предприятию (ремонтному депо/участку) 

Подрядчика до путей электровагоноремонтного предприятия (ремонтного 

депо/участка) Подрядчика и уборки вагонов с путей электровагоноремонтного 

предприятия (ремонтного депо/участка) Подрядчика до ближайшей 
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железнодорожной станции примыкания к электровагоноремонтному 

предприятию (ремонтному депо/участку) Подрядчика, все виды налогов. 

При необходимости проведения технического обслуживания в объемах 

ТР-2, ТР-3 доставка объекта к ближайшей железнодорожной станции 

примыкания к электровагоноремонтному предприятию (ремонтному 

депо/участку) Подрядчика и обратно в место дислокации Объекта, 

осуществляется за счет Заказчика, если предприятие находится не далее 300 

километров от станции дислокации Объекта. Если предприятие Исполнителя 

находится далее 300 километров, то доставка Объекта производится за счет 

Подрядчика. При необходимости проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта в объеме ТР-1, доставка Объекта осуществляется за счет 

подрядчика. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 2 к документации конкурентной 

закупки. 

Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 31.03.2023 

включительно. 

К установленному в извещении о проведении запроса котировок сроку 

вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступила заявка следующего 

участника: 

Регистрационный номер участника Дата и время подачи 

1 03.12.2021 09:42 

Всего поступила 1 заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в запросе котировок №94/ЗКТЭ-АО «Экспресс-

пригород»/2021 на соответствие участника квалификационным требованиям, 

соответствие заявки участника требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, наличие и соответствие представленных в 

составе заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям 

технического задания извещения о проведении запроса котировок, установлено, 

что: 

1.2.1. Всего отклонено 0 заявок. 

1.2.2. Допускается к участию в запросе котировок №94/ЗКТЭ-АО 

«Экспресс-пригород»/2021 следующий участник, соответствующий 

обязательным и квалификационным требованиям извещения, заявка которого 

соответствует требованиям технического задания извещения, представивший 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением: 

Участник закупки 1. 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок №94/ЗКТЭ-АО 

«Экспресс-пригород»/2021 подана одна заявка от одного участника и 

допускается единственный участник, оценка заявки участника в порядке, 

предусмотренном извещением о проведении запроса котировок, не проводится. 
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По пункту 3 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению котировочной 

заявки  участника, представленной для участия  в запросе котировок                          

№94/ЗКТЭ-АО «Экспресс-пригород»/2021, принято решение вынести на 

рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «Экспресс-пригород» 

следующие предложения: 

3.1. Запрос котировок №94/ЗКТЭ-АО «Экспресс-пригород»/2021 

признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок 

подана 1 (одна) котировочная заявка на основании пункта 3.12.1.1  извещения 

о проведении запроса котировок. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник ОАО «РЖД» в лице 

Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава – 

структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» допущен к участию в запросе 

котировок №94/ЗКТЭ-АО «Экспресс-пригород»/2021, в соответствии с пунктом 

3.12.2 приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок 

согласовать заключение договора на оказание услуг по управлению и 

эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему ремонту электропоездов 

находящихся в собственности АО «Экспресс-пригород» с единственным 

участником по цене, согласованной в установленном АО «Экспресс-

пригород»» порядке, но не выше цены, указанной в заявке ОАО «РЖД» в лице 

Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава – 

структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в котировочной заявке участника,  договор заключается при 

согласии участника. 

Срок исполнения договора: С момента заключения договора и на весь 

период действия договора (с даты заключения договора по 31.03.2023 

включительно.). 

3.3. Обеспечить АО «Экспресс-пригород» в установленном порядке 

заключение договора с ОАО «РЖД» в лице Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО 

«РЖД» на 2022 год в пределах лимитов затрат. 
 
Подписи: 


