
 

 

ПРОТОКОЛ № 38/ЗКТЭ-АО «Экспресс-пригород»/2019/1 

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в бумажной форме № 38/ЗКТЭ-АО «Экспресс-пригород»/2019 

На право заключения договора на аренду моторвагонного подвижного 

состава (без оказания услуг по управлению) 

г. Новосибирск «10» декабря 2019 г. 

06:00 (мск. вр.) 

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для 

участия в запросе котировок в бумажной форме № 38/ЗКТЭ-АО «Экспресс-

пригород»/2019 На право заключения договора на аренду моторвагонного 

подвижного состава (без оказания услуг по управлению) (далее – конкурентная 

закупка, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «10» декабря 2019 г. по адресу г. 

Новосибирск, ул. Д.Шамшурина, 41, кабинет № 136. 

Начало в  06:00 часов московского времени.  

Начальная (максимальная) цена договора составляет 7 136 726,37 рублей 

(семь миллионов сто тридцать шесть тысяч семьсот двадцать шесть рублей 37 

коп.) без учета НДС, 8 564 071,64 рублей (восемь миллионов пятьсот 

шестьдесят четыре тысячи семьдесят один рубль 64 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 

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, 
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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: Дата предоставления Транспорта в аренду – 1 

января 2020 года. Дата возврата Транспорта из аренды – 31 декабря 2020 года. 

К установленному извещением о проведении запроса котировок   сроку 

вскрытия поступила заявка: 

 
Регистрационный номер участника Дата и время подачи 

1 09.12.2019 14:50 

Всего поступила 1 заявка участника 

 

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном документацией конкурентной закупки. 

Подписи: 

 

 
Дата подписания протокола «10» декабря 2019 г. 

 


