
ПРОТОКОЛ № А-238/20/2 
рассмотрения второй части заявок, поступивших для участия в открытом 
аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, № А-238/20 на право 
заключения договора поставки контрольно-кассовой техники, выполнение 

монтажных и пусконаладочных работ 

г. Москва «06» июля 2020 г. 
Присутствовали: 
 

руководитель экспертной группы:  
заместители руководителя экспертной группы: 
члены экспертной группы: 
Кворум имеется 
 

Повестка дня 

 
1. Рассмотрение второй части аукционной заявки, представленной для 

участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,  
№ А-238/20 на право заключения договора поставки контрольно-кассовой 
техники, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (далее – заявка, 
открытый аукцион № А-238/20 соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. АО «ТД РЖД» проводит открытый аукцион № А-238/20. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет 8 232 000,00 руб. без 

учета НДС, 9 878 400,00 руб. с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость товара с 

учетом всех налогов, стоимость доставки товара железнодорожной станции 

назначения (грузополучателя) или до склада грузополучателя, стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ при отправлении товара, запорных устройств, 

защитной упаковки, необоротной тары, транспортно-экспедиционного 

облуживания и прочие расходы, связанные с доставкой товара в адрес 

грузополучателя, а также стоимость пусконаладочных работ, включая ввод товара 

в эксплуатацию, стоимость инструктажа персонала грузополучателя о порядке 

эксплуатации и обслуживания товара. 

Количество закупаемых товаров указывается в техническом задании, 

являющемся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок поставки товара - в течение 25 дней с момента заключения договора. 
Срок исполнения договора - ноябрь 2020 г. 
1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок для 

участия в открытом аукционе № А-238/20 поступила заявка: 
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Номер заявки Дата и время подачи 

6491 12.06.2020 23:00:09 

Всего поступила 1 заявка участника 

1.3. Результаты рассмотрения первых частей заявок, включая количество 
отклоненных заявок, основания их отклонения, указаны в протоколе 
рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном порядке.  

1.4. По итогам рассмотрения второй части заявки, поступившей для 
участия в открытом аукционе № А-238/20, на соответствие участника 
обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 
составе заявки документов требованиям документации о закупке установлено, 

что: 
соответствует обязательным требованиям документации о закупке, 

представил документы, предусмотренные документацией о закупке, следующий 

участник:  

участник с номером заявки 6491. 

1.5. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 
заявки допускается к участию в открытом аукционе № А-238/20 следующий 
участник, соответствующий обязательным требованиям документации о закупке, 
заявка которого соответствует требованиям технического задания документации о 
закупке, представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией о закупке: 
участник с номером заявки 6491. 

1.6. Всего по итогам рассмотрения второй части заявки отклонено 0 заявок. 

 
Подписи: 


