
ПРОТОКОЛ № 27922/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д /2 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в  

открытом конкурсе в электронной форме  

№ 27922/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по добровольной сертификации продукции 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина 

 вл. 1, стр.1. этаж 1, кабинет № 13            «25» марта 2019 г. 

            12:00 

 

Состав экспертной группы: 
 

Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:   

 

Члены группы: 

 
 

Кворум имеется 

 

 

 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 27922/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

добровольной сертификации продукции (далее – заявка, конкурс № 27922/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д соответственно). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе № 27922/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам конкурса № 27922/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит конкурс № 27922/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы, связанные с выполнением работ, в том числе все виды налогов, 

включая НДС, транспортные, командировочные, иные расходы, и составляет: 

- 5 572 950,00 (пять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 6 687 540,00 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч 

пятьсот сорок) рублей 00 копеек с учетом НДС. 



Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 2 к 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2019 года. 

К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия 

поступили заявки следующих участников: 

 
Регистрационный номер/номер участника заявки Дата и время подачи 

№1 12.03.2019 08:31:41 

№2 12.03.2019 11:58:34 

Всего поступило 2 заявки  

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе № 27922/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д 

на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

конкурсной документации (за исключением квалификационных требований, 

требований технического задания конкурсной документации) установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации, представили документы, предусмотренные пунктами 3.21.8.1. – 

3.21.8.4., 3.21.8.6.- 3.21.8.8. конкурсной документации следующие участники, 

заявки которых передаются на рассмотрение экспертной группе: 

участник № 1; 

участник № 2. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе № 27922/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д 

на соответствие участников квалификационным требованиям, соответствие 

заявки участника требованиям технического задания конкурсной 

документации, наличие и соответствие представленных в составе заявки 

документов квалификационным требованиям, требованиям технического 

задания конкурсной документации установлено, что: 

1.3.1. Заявка на участие в конкурсе № 27922/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д отклоняется и в допуске к участию в конкурсе 

№ 27922/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д отказано следующему участнику: 

- участник № 1 на основании пунктов 3.9.4.2., 3.9.4.4. конкурсной 

документации: 

- в связи с несоответствием квалификационному требованию, 

установленному пунктом 1.9.1. конкурсной документации, а именно 

представленный аттестат аккредитации имеет статус «Приостановлен»; 

- в связи с несоответствием заявки требованию пункта 2 «Технические и 

функциональные характеристики работы» технического задания, а именно 

представленная Область аккредитации охватывает не весь объем продукции, 

указанный в п. 1 Приложения № 1 к конкурсной документации (отсутствует код 

ОКПД2 – 27.12.24 (Реле на напряжение не более 1 кВ). 

Всего отклонено: 1 заявка. 

1.3.2. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в 



пунктах 1.9.1., 1.9.2. конкурсной документации, и представил документы, 

предусмотренные пунктами 1.9.1., 1.9.2., 3.21.8.4., 3.27. конкурсной 

документации, следующий участник:  

- участник № 2. 

1.3.3. Соответствует требованиям технического задания конкурсной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 2. 

1.3.2. Допускается к участию в конкурсе № 27922/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д следующий участник, соответствующий обязательным 

и квалификационным требованиям документации, заявка которого 

соответствует требованиям технического задания, документации, 

представившего надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- участник № 2. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

В связи с тем, что к участию в конкурсе № 27922/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д допущен один участник, оценка заявки участника в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению заявок 

участников, представленных для участия в конкурсе № 27922/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д, принято решение вынести на рассмотрение комиссии 

по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

- открытый конкурс № 27922/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения заявок допущен 

один участник на основании пункта 3.12.2.3. конкурсной документации. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник (участник № 2) Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Технической Компетенции»  

(ООО «ЦТК») допущен к участию в открытом конкурсе № 27922/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д, в соответствии с пунктом 3.12.3. конкурсной 

документации согласовать заключение договора на право заключения договора 

на выполнение работ по добровольной сертификации продукции с 

единственным участником по цене, согласованной в установленном 

ОАО «ЭЛТЕЗА» порядке, но не выше цены, указанной в заявке ООО «ЦТК». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

Срок исполнения договора: Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2019 года. 

 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола: 25.03.2019 


