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Протокол заседания комиссии по осуществлению закупок по 

рассмотрению и оценке вторых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и 

подведению итогов 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

«13» октября 2022 г.   № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

Состав комиссии: 

 

(Перечислен состав комиссии) 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора на поставку оборудования и материалов. 

 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы оборудования 

и материалов сформирована методом сопоставимых рыночных цен и включает 

стоимость всех налогов и затрат, связанных с поставкой оборудования и 

материалов, стоимость гарантийного обслуживания и погрузочно-разгрузочных 

работ, защитной упаковки, необоротной тары и прочих расходов, и составляет: 

- 166 550 389,26  (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят 

тысяч триста восемьдесят девять) рублей 26 копеек без учета НДС; 

- 199 860 467,11 (сто девяносто девять миллионов восемьсот шестьдесят 

тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 11 копеек с учетом НДС. 
Объем поставки оборудования и материалов указывается в техническом 

задании, являющемся приложением к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора до 31 декабря 

2022 г. 

 

1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему протоколу, о допуске заявок участников, результатах оценки заявок. 

Количество поданных заявок участников, результаты оценки заявок с 

указанием решения о присвоении каждой заявке значения, осуществленной по 

итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников, указаны в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок и приложении № 1 к настоящему 

протоколу. 

1.3. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 



предпринимательства, № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД участников, 

допущенных к участию в открытом конкурсе в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

№ 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, получивших наибольшее количество 

баллов по итогам оценки и ранжирования заявок, приведенным в приложении  

№ 2 к настоящему протоколу.  

1.4. Обеспечить проектно-сметному отделу ОАО «ЭЛТЕЗА» в 

установленном порядке заключение договора с победителем открытого конкурса 

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 2022 

г. в пределах лимитов затрат. 

 

Решение принято единогласно  

 

Подписи. 

 

 

 

Дата подписания протокола: «13» октября 2022 г. 
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Приложение № 1 к протоколу 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «13» октября 2022 г. № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

 

Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок, поступивших 

для участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора на поставку оборудования и материалов 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы оборудования 

и материалов сформирована методом сопоставимых рыночных цен и включает 

стоимость всех налогов и затрат, связанных с поставкой оборудования и 

материалов, стоимость гарантийного обслуживания и погрузочно-разгрузочных 

работ, защитной упаковки, необоротной тары и прочих расходов, и составляет: 

- 166 550 389,26  (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят 

тысяч триста восемьдесят девять) рублей 26 копеек без учета НДС; 

- 199 860 467,11 (сто девяносто девять миллионов восемьсот шестьдесят 

тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 11 копеек с учетом НДС. 

Объем поставки оборудования и материалов указывается в техническом 

задании, являющемся приложением к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора до 31 декабря 

2022 г. 

Для участия в закупке поданы заявки: 

 

Регистрационный номер/номер 

заявки участника 
Дата и время подачи 

1 05.10.2022 15:52 (МСК) 

2 05.10.2022 16:15 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки участника 

 

1.1. Результаты рассмотрения первых частей заявок, включая количество 

поданных заявок, указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, 

размещенном в установленном порядке. 

 

2. По итогам рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 796/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям документации о закупке установлено, что:  

2.1. Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД соответствуют обязательным 

требованиям документации о закупке, представили документы, 

предусмотренные документацией о закупке, следующие участники, заявки 

которых переданы на рассмотрение экспертной группе:  

- участник № 1; 



- участник № 2. 

 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускаются к участию в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации о закупке, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

4. Оценка заявок участников осуществляется на основании документов, 

представленных в составе вторых частей заявок, по следующим критериям: 

- Цена договора; 

- Опыт участника; 

- Право поставки. 

Каждой заявке по каждому оцениваемому критерию присваивается 

балльная оценка. 

По итогам оценки вторых частей заявок участникам присвоены следующие 

балльные оценки: 
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Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритер

ия 

Макси

мальн

ый 

балл 

ООО «ТД БОГАТЫРЬ МСК» ООО «ТЕХСЕРВИСГРУПП» 

значение расчет 

количест

во 

баллов 

значение расчет 

количест

во 

баллов 

1. Цена договора  

 
60,00 

Цmin= 

165 717 637, 31 
Бj = (165 717 637.31/166 

550 389,26) * 60 = 59,70 

 

 

59,70 

 

Цmin= 165 

717 637, 31 Бj = (165 717 637, 31/165 

717 637, 31) * 60 = 60,00 
60,00 

Цj= 166 550 

389, 26 

Цj= 165 

717 637, 31 

2.1. Опыт участника 20,00 

Цj опыт = 29 

159 606,00 

 
Бj = (29 159 606,00/166 

550 389,26) * 20 = 3,50 
3,50 

Цj опыт = 292 

620 587,13 Бj = (292 620 587,13/166 

550 389,26) * 20 = 20,00 
20,00 

Ц нач.макс= 

166 550 389,26 

Ц нач.макс= 

166 550 389,26 

2.2. Право поставки, 

подтвержденное 

производителем 

20,00 

Б =∑Кстатус 

по 

поз=22*0.3=6,6 Аj =(6,6/22) * 20 = 6,00 6,00 

Б =∑Кстатус 

по 

поз=22*0.3=6,6 Аj = (6,6/22) * 20 = 6,00 6,00 

n = 22 n = 22 

Итоговая оценка 100,00   69,20   86,00 

 

Подписи. 

 

Дата подписания протокола: «13» октября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к протоколу 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «13» октября 2022 г. № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

Результаты оценки заявок, поступивших для участия в закупке 

№ 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

Цена, 

предложенная 

участником, руб. 

без учета НДС 

Сведения о 

применении 

условия о 

приоритете 

Количество 

баллов, 

присвоенное 

заявке по 

критерию «Цена 

договора» 

Количество 

баллов, 

присвоенное 

заявке по 

неценовым 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов, 

присвоенное 

заявке по итогам 

оценки 

Порядковый 

номер заявки по 

итогам оценки 

Участник № 1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХСЕРВИСГРУПП» 

(ООО «ТЕХСЕРВИСГРУПП»), ИНН 

7705847656 

165 717 637, 31 нет 60,00 26 86,00 1 (победитель) 

Участник № 2 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТД БОГАТЫРЬ МСК» 

(ООО «ТД БОГАТЫРЬ МСК»), ИНН 

7701753887 

166 550 389, 26 нет 
59,70 

 
9,50 69,20 2 (второе место) 

 

 

 

 

 

Подписи. 

 

 

 

Дата подписания протокола: «13» октября 2022 г. 


