
ПРОТОКОЛ № 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д/2 

рассмотрения конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д 

 на право заключения договора на оказание услуг по проведению 

технических аудитов (инспекционных контролей) систем менеджмента 

(IRIS, ISO 9001, СМБД) филиалов ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва     11:00    «22» августа 2016г. 

 
Присутствовали: 
Руководитель экспертной группы: 

Заместитель руководителя группы:   

Члены группы: 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по проведению технических 

аудитов (инспекционных контролей) систем менеджмента (IRIS, ISO 9001, 

СМБД) филиалов ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – открытый конкурс № 10/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д). 

2. Оценка конкурсных заявок участников открытого конкурса  

№ 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам открытого конкурса № 10/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс № 10/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

К установленному в конкурсной документации сроку для участия в 

открытом конкурсе поступила конкурсная заявка от следующего участника:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инспекторский Центр 

Приемка вагонов и комплектующих» (ООО «ИЦПВК») (на стороне которого 

выступает Общество с ограниченной ответственностью «Бюро по качеству 

«Технотест») (ООО «ТЕХНОТЕСТ»). 

1.2. По итогам рассмотрения организатором конкурсной заявки (далее – 

заявка), представленной к участию в открытом конкурсе № 10/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д установлено, что: 



2 

1.2.1. ООО «ИЦПВК» (на стороне которого выступает  

ООО «ТЕХНОТЕСТ») соответствует обязательным требованиям конкурсной 

документации открытого конкурса № 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой представленной заявки 

для участия в открытом конкурсе № 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д 

установлено, что: 

1.3.1. ООО «ИЦПВК» (на стороне которого выступает  

ООО «ТЕХНОТЕСТ») соответствует квалификационным требованиям 

конкурсной документации; 

Заявка ООО «ИЦПВК» (на стороне которого выступает  

ООО «ТЕХНОТЕСТ») соответствует требованиям технического задания 

конкурсной документации. 

1.4. Допускается к участию в открытом конкурсе № 10/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д следующий участник:  

1. ООО «ИЦПВК» (на стороне которого выступает  

ООО «ТЕХНОТЕСТ»). 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Экспертная группа не осуществляет оценку заявки участника открытого 

конкурса № 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д, в связи с тем, что ООО «ИЦПВК» 

(на стороне которого выступает ООО «ТЕХНОТЕСТ») признан единственным 

участником открытого конкурса № 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной 

заявки участника открытого конкурса № 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д, 

экспертной группой принято решение вынести на рассмотрение Комиссии по 

осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

- открытый конкурс № 10/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д признать 

несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна 

конкурсная заявка, на основании пп. 2) п. 7.11.2. конкурсной документации; 

- в соответствии с пунктом 7.11.3 конкурсной документации заключить 

договор с единственным участником ООО «ИЦПВК» (на стороне которого 

выступает ООО «ТЕХНОТЕСТ») в объемах, сроки установленных 

документацией, не выше цены, указанной в заявке ООО «ИЦПВК» (на стороне 

которого выступает ООО «ТЕХНОТЕСТ»). 

 
Подписи. 


