
ПРОТОКОЛ № 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 828/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на поставку 

оборудования 

 

         «03» ноября 2022 г. 

 

Состав экспертной группы: 

(Перечислен состав экспертной группы) 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 828/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на поставку 

оборудования (далее – заявки, конкурс № 828/ОКЭ -ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе № 828/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам конкурса № 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс № 828/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 167 330 064,00 (сто шестьдесят семь миллионов триста тридцать тысяч 

шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС; 

- 200 796 076,80 (двести миллионов семьсот девяносто шесть тысяч 

семьдесят шесть) рублей 80 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы оборудования 

сформирована методом сопоставимых рыночных цен и включает стоимость 

всех налогов и затрат, связанных с поставкой оборудования, стоимость 

гарантийного обслуживания и погрузочно-разгрузочных работ, защитной 

упаковки, необоротной тары и прочих расходов. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

К установленному документацией конкурентной закупки сроку подачи 

поступили заявки:  

 
Порядковый номер заявки участника Дата и время подачи 

Участник № 1 28.10.2022 16:28 (МСК) 



2 

Участник № 2 28.10.2022 16:37 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе № 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

конкурсной документации (за исключением требований технического задания 

конкурсной документации), установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации, представили документы, предусмотренные подпунктом 3.14.7.1 

пунктом 3.14.7 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 № 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на 

соответствие заявок участников требованиям технического задания конкурсной 

документации, наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям технического задания конкурсной документации, 

установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной 

документации заявки следующих участников: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

Отклоненных заявок нет. 

1.3.2. Допускаются к участию в конкурсе № 828/ОКЭ/- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям конкурсной документации, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания конкурсной документации, 

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные конкурсной документацией: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям, 

установленным в конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по 

критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене 

без учета НДС. 

Каждой заявке присваивается балльная оценка. 

2.2. На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере 

уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается 

порядковый номер. 

Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый 

номер. 

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия, 
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меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, содержащих такие же условия.  

В случае, если по итогам оценки заявок нескольким участникам, 

предложившим демпинговую цену, присвоено одинаковое количество баллов, 

заявке, содержащей меньшее предложение о цене, присваивается меньший 

порядковый номер, а в случае предложения одинаковой демпинговой цены 

меньший порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее. 

Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый 

порядковый номер. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые 

балльные оценки и порядковые номера: 
 

Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максимальный 

балл 
Участник № 1 Участник № 2 

1. Цена договора 80 79,6 80 

2.1. Опыт участника 20 20 20 

Итоговая оценка 100 99,6 100 

 
Порядковый номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

Порядковый номер заявки 

участника 
Итоговая оценка 

1 Участник № 2 100 

2 Участник № 1 99,6 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок участников, представленных для участия в конкурсе  

№ 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д, принято решение вынести на 

рассмотрение комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

следующие предложения: 

3.1. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме  

№ 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ-СЦБ» (ИНН: 7716597550) (Участник № 2), со 

стоимостью предложения:  

- 166 493 388,00 рублей без учета НДС; 

- 199 792 065,60 рублей с учетом НДС. 

 

 

Подписи. 

 

 

Дата подписания протокола: «03» ноября 2022 г. 

 

 



Приложение № 1 к протоколу 
от «03» ноября 2022 г.  

№ 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1 
 

Документы, представленные участником открытого конкурса в 

электронной форме № 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

на право заключения договора на поставку оборудования 

в подтверждение соответствия обязательным требованиям 

конкурсной документации и иным требованиям, за исключением 

требований технического задания конкурсной документации, и 

информация об их рассмотрении 

 
 

Документы, необходимые по 

условиям документации 

Информация о наличии 

документа в составе заявки 

участника 

ООО 

«ЭКСПЕРТСТРОЙПРОЕКТ» 

(ИНН: 5042117602) 

(Участник № 1) 

Информация о наличии 

документа в составе заявки 

участника 

ООО «СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ-

СЦБ» 

(ИНН: 7716597550) 

(Участник № 2) 

Заявка на участие в конкурсе, 

подготовленная по Форме заявки 

участника, представленной в 

приложении № 1.3 конкурсной 

документации 

Представлена Представлена 

Документы, предоставляемые по усмотрению участников 

Учредительные документы Представлены Представлены 

Выписка из ЕГРЮЛ Представлена Представлена 

 

Подписи. 

 

Дата подписания протокола: «03» ноября 2022 г. 

 

 



Приложение №2 к протоколу 
от «03» ноября 2022 г.  

№ 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1 
 

 

Документы, представленные участниками открытого конкурса в электронной форме № 828/ОКЭ/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

на право заключения договора на поставку оборудования в подтверждение соответствия требованиям технического 

задания и иные документы, информация об их рассмотрении 

 

Сведения о документах 

Информация о наличии 

документа в составе заявки участника 

ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙПРОЕКТ» 

(ИНН: 5042117602) 

(Участник № 1) 

Информация о наличии 

документа в составе заявки участника 

ООО «СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ-

СЦБ» 

(ИНН: 7716597550) 

(Участник № 2) 

Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям 

В подтверждение того, что участник является производителем оборудования, либо 

обладает правом поставки оборудования, предоставленным производителем по 

следующим позициям: № 14,15,18,19-21,23-27,29-31,36-41,43-69,78,89-95,139,140 

участник в составе заявки должен представить: 

- информационное письмо, иной документ, подтверждающий, что участник является 

производителем; 

или 

- информационное письмо, иной документ, выданный производителем и/или 

дилерский договор с производителем товаров с приложением всех листов договора, 

приложений и спецификаций к нему о праве участника осуществлять поставку 

оборудования по следующим позициям: № 14,15,18,19-21,23-27,29-31,36-41,43-

69,78,89-95,139,140; 

или 

- договор с дилером/поставщиком или иной документ, выданный участнику 

дилером/поставщиком, с приложением копии договора с приложением всех листов 

договора, приложений и спецификаций к нему, заключенного между 

дилером/поставщиком и производителем, и/или информационных писем, иных 

документов, выданных производителем дилеру/поставщику о праве участника 

осуществлять поставку оборудования. 

Представлены Представлены 

Документы, подтверждающие соответствие требованиям технического задания 
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Техническое предложение, подготовленное по Форме технического предложения 

участника, представленной в приложении № 1.3 конкурсной документации 
представлено представлено 

Условия технического предложения (ТП) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 167 330 064,00 (сто шестьдесят семь миллионов триста тридцать тысяч шестьдесят 

четыре) рубля 00 копеек без учета НДС; 

- 200 796 076,80 (двести миллионов семьсот девяносто шесть тысяч семьдесят шесть) 

рублей 80 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы оборудования сформирована 

методом сопоставимых рыночных цен и включает стоимость всех налогов и затрат, 

связанных с поставкой оборудования, стоимость гарантийного обслуживания и 

погрузочно-разгрузочных работ, защитной упаковки, необоротной тары и прочих 

расходов. 

Предложенная участником цена договора 

составляет: 

- 167 330 064,00 (сто шестьдесят семь 

миллионов триста тридцать тысяч 

шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без 

учета НДС; 

- 200 796 076,80 (двести миллионов 

семьсот девяносто шесть тысяч семьдесят 

шесть) рублей 80 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора, 

цена единицы оборудования 

сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен и включает стоимость всех 

налогов и затрат, связанных с поставкой 

оборудования, стоимость гарантийного 

обслуживания и погрузочно-разгрузочных 

работ, защитной упаковки, необоротной 

тары и прочих расходов. 

Предложенная участником цена договора 

составляет: 

- 166 493 388,00 (сто шестьдесят шесть 

миллионов четыреста девяносто три 

тысячи триста восемьдесят восемь) 

рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 199 792 065,60 (сто девяносто девять 

миллионов семьсот девяносто две тысячи 

шестьдесят пять) рублей 60 копеек с 

учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора, 

цена единицы оборудования 

сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен и включает стоимость всех 

налогов и затрат, связанных с поставкой 

оборудования, стоимость гарантийного 

обслуживания и погрузочно-разгрузочных 

работ, защитной упаковки, необоротной 

тары и прочих расходов. 

Дополнительные документы, на основании которых проводится оценка 

Документы, подтверждающих наличие у участника опыта выполненных поставок 

оборудования, в том числе: 

- документ, подготовленный в соответствии с Формой сведений об опыте поставки 

оборудования, представленной в приложении № 1.3 конкурсной документации о 

наличии требуемого опыта; 

и 

- накладные на поставку оборудования; 

и 

- договоры на поставку оборудования (представляются все листы договоров со всеми 

приложениями); 

- копии документов, подтверждающих правопреемство в случае предоставления в 

подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися 

участниками закупки (договор о правопреемстве организации, передаточный акт и 

др.). 

Документы представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса в 

электронной форме. По форме 1.3 к 

конкурсной документации, представлены 

сведения об опыте 

на сумму 

1 192 308 764,00 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму 

1 192 308 764,00 руб., без учета НДС. 

Документы представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса в 

электронной форме. По форме 1.3 к 

конкурсной документации, представлены 

сведения об опыте 

на сумму 

1 675 423 339,74 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму 

1 675 423 339,74 руб., без учета НДС. 

 

Подписи. 

Дата подписания протокола: «03» ноября 2022 г. 



Приложение № 3 к протоколу  
от «03» ноября 2022 г.  

№ 828/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1 
 

 

Оценка заявок, представленных на участие в конкурсе 

 

Оценка заявок осуществлена следующим образом: 

 

Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Макси

мальн

ый 

балл 

ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙПРОЕКТ» 

(ИНН: 5042117602) 

(Участник № 1) 

ООО «СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ-СЦБ» 

(ИНН: 7716597550) 

(Участник № 2) 

значение расчет количеств

о баллов 
значение расчет количеств

о баллов 

1. Цена договора 

 
80,00 

Цmin= 

166 493 388,00 
Бj = (166 493 388,00/167 

330 064,00) * 80 = 79,60 
79,60 

Цmin= 166 493 

388,00 
Бj = (166 493 388,00/166 

493 388,00) * 80 = 80,00 
80,00 Цj= 

167 330 064,00 

 

Цj= 166 493 

388,00 

2.1. Опыт участника 20,00 

Цj опыт = 

1 192 308 764,00 

В случае, если стоимость 

выполненных поставок 

товаров равна или больше 

начальной 

(максимальной) цены 

договора (без учета НДС), 

то участнику сразу 

присваивается 20 баллов. 

20,00 

Цj опыт = 

1 675 423 339,74 
В случае, если стоимость 

выполненных поставок 

товаров равна или больше 

начальной (максимальной) 

цены договора (без учета 

НДС), то участнику сразу 

присваивается 20 баллов. 

20,00 
Ц нач.макс= 

167 330 064,00 

Ц нач.макс= 167 

330 064,00 

Итоговая оценка 100,00 - - 99,60 - - 100,00 

 

 

Подписи. 

Дата подписания протокола: «03» ноября 2022 г. 


