
ПРОТОКОЛ № 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

рассмотрения заявок, поступивших для участия в открытом конкурсе в 

электронной форме № 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по содержанию в 

работоспособном состоянии систем теплового контроля железнодорожного 

состава на ходу поезда (СТК) (КТСМ) 

 

 

«30» декабря 2022 г. 
Состав экспертной группы: 

(Перечислен состав экспертной группы) 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 646-647-772-773-929/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

содержанию в работоспособном состоянии систем теплового контроля 

железнодорожного состава на ходу поезда (СТК) (КТСМ). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе  

№ 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам конкурса № 646-647-772-773-929/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый конкурс в 

электронной форме № 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 

пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», и 

включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, 

стоимость расходных материалов, комплектующих и запасных частей, в том 

числе, собственных материалов и комплектующих, использующихся при 

оказании Услуг, транспортные расходы, командировочные расходы и иные 

затраты, которые могут возникнуть в ходе оказания Услуг по содержанию в 

работоспособном состоянии систем СТК КТСМ, и составляет: 

- по лоту 1 – 155 336 700 (Сто пятьдесят пять миллионов триста тридцать 

шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек без учета НДС/ 186 404 040 (Сто 

восемьдесят шесть миллионов четыреста четыре тысячи сорок) рублей 00 копеек 

с учетом НДС; 

- по лоту 2 – 133 836 156 (Сто тридцать три миллиона восемьсот тридцать 

шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС/ 160 603 387 
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(Сто шестьдесят миллионов шестьсот три тысячи триста восемьдесят семь) 

рублей 20 копеек с учетом НДС; 

- по лоту 3 – 91 809 180 (Девяносто один миллион восемьсот девять тысяч 

сто восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС/ 110 171 016 (Сто десять 

миллионов сто семьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 00 копеек с учетом 

НДС; 

- по лоту 4 – 108 504 864 (Сто восемь миллионов пятьсот четыре тысячи 

восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС/ 130 205 836 (Сто 

тридцать миллионов двести пять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 80 

копеек с учетом НДС; 

- по лоту 5 – 207 237 247 (Семьдесят три миллиона сто одна тысяча 

шестьсот) рублей 20 копеек без учета НДС/ 248 684 696 (Двести сорок восемь 

миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто шесть) 

рублей 64 копейки с учетом НДС. 

Стоимость Услуг за отчетный период формируется исходя из 

фактического объема оказанных Услуг в отчетном периоде и единичной 

стоимости Услуг. 

Услуги оказываются круглосуточно в период с даты заключения договора 

по 31 декабря 2023 г. Срок исполнения договора – март 2024 года. 

К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступили заявки следующих участников: 

 

Лот № 1 
 

Регистрационный 

номер/номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 27.12.2022 12:01 (по московскому времени) 

2 28.12.2022 17:23 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

Лот № 2 
 

Регистрационный 

номер/номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 27.12.2022 12:10 (по московскому времени) 

2 28.12.2022 17:40 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

Лот № 3 
 

Регистрационный 

номер/номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 27.12.2022 12:15 (по московскому времени) 

2 28.12.2022 18:04 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

Лот № 4 
 

Регистрационный Дата и время подачи 
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номер/номер заявки участника 

1 27.12.2022 12:20 (по московскому времени) 

2 29.12.2022 09:53 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

Лот № 5 
 

Регистрационный 

номер/номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 27.12.2022 14:06 (по московскому времени) 

2 29.12.2022 10:23 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

1.1. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе № 646-647-772-773-929/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на соответствие участников обязательным требованиям, 

а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям конкурсной документации, на соответствие заявок участников 

требованиям технического задания конкурсной документации, наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

технического задания конкурсной документации установлено, что: 

1.1.1. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации, представили документы, предусмотренные подпунктом 3.13.7.1 

пункта 3.13.7 конкурсной документации, следующие участники: 

 

Лот № 1: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Лот № 2: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

Лот № 3: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Лот № 4: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Лот № 5: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

1.1.2. Соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о 

закупке: 
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Лот № 1: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Лот № 2: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

Лот № 3: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Лот № 4: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Лот № 5: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

1.1.3. Допускаются к участию в открытом конкурсе в электронной форме 

№ 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующие участники, 

соответствующие обязательным требованиям конкурсной документации, заявки 

которых соответствует требованиям технического задания конкурсной 

документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные конкурсной документацией: 

Лот № 1: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Лот № 2: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

Лот № 3: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Лот № 4: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Лот № 5: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка заявок участников осуществляется на основании 
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документов, представленных в составе вторых частей заявок, по следующим 

критериям, установленным в конкурсной документации: 

- Цена договора; 

- Опыт участника; 

- Квалификация персонала; 

- Наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств 

перед заказчиком и/или третьими лицами. 

При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» 

сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. 

Каждой заявке по каждому оцениваемому критерию 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, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, содержащих такие же условия.  

Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый 

порядковый номер. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые 

балльные оценки и порядковые номера: 
 

 Лот № 1:  

 
Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максимальный 

балл 

ООО «АСУ Сервис»  

(Участник № 1) 

ООО 

«ЭкспертСтройПроект» 

(Участник № 2) 

1. Цена договора 50,00 38,87 37,50 

2.1. Опыт участника 25,00 25 19,42 

2.2. Квалификация 

персонала 
25,00 25 25 

Наличие фактов 

неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

заказчиком и/или третьими 

лицами 

-5,00 0 0 

Итоговая оценка 100,00 88,87 81,92 

 
Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки 

Порядковый номер заявки 

участника 

Итоговая оценка 

1 Участник № 1 88,87 

2 Участник № 2 81,92 

 
Лот № 2:  

 
Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максимальный 

балл 

ООО «АСУ Сервис»  

(Участник № 1) 

ООО 

«ЭкспертСтройПроект» 

(Участник № 2) 

1. Цена договора 50,00 37,88 38,86 

2.1. Опыт участника 25,00 20,86 22,54 



6 

2.2. Квалификация 

персонала 
25,00 24,07 25 

Наличие фактов 

неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

заказчиком и/или третьими 

лицами 

-5,00 0 0 

Итоговая оценка 100,00 82,81 86,40 

 
Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки 

Порядковый номер заявки 

участника 

Итоговая оценка 

1 Участник № 2 86,40 

2 Участник № 1 82,81 

 
Лот № 3:  

 
Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максимальный 

балл 

ООО «АСУ Сервис»  

(Участник № 1) 

ООО 

«ЭкспертСтройПроект» 

(Участник № 2) 

1. Цена договора 50,00 38,86 37,50 

2.1. Опыт участника 25,00 25 25 

2.2. Квалификация 

персонала 
25,00 25 25 

Наличие фактов 

неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

заказчиком и/или третьими 

лицами 

-5,00 0 0 

Итоговая оценка 100,00 88,86 87,50 

 
Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки 

Порядковый номер заявки 

участника 

Итоговая оценка 

1 Участник № 1 88,86 

2 Участник № 2 87,50 

 
Лот № 4:  

 
Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максимальный 

балл 

ООО «АСУ Сервис»  

(Участник № 1) 

ООО 

«ЭкспертСтройПроект» 

(Участник № 2) 

1. Цена договора 50,00 38,87 37,50 

2.1. Опыт участника 25,00 25 25 

2.2. Квалификация 

персонала 
25,00 25 25 

Наличие фактов 

неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

заказчиком и/или третьими 

лицами 

-5,00 0 0 

Итоговая оценка 100,00 88,87 87,50 

 
Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки 

Порядковый номер заявки 

участника 

Итоговая оценка 

1 Участник № 1 88,87 

2 Участник № 2 87,50 
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Лот № 5:  

 
Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максимальный 

балл 

ООО «АСУ Сервис»  

(Участник № 1) 

ООО 

«ЭкспертСтройПроект» 

(Участник № 2) 

1. Цена договора 50,00 37,88 38,87 

2.1. Опыт участника 25,00 13,47 14,55 

2.2. Квалификация 

персонала 
25,00 18,06 25 

Наличие фактов 

неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

заказчиком и/или третьими 

лицами 

-5,00 0 0 

Итоговая оценка 100,00 69,41 78,43 

 
Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки 

Порядковый номер заявки 

участника 

Итоговая оценка 

1 Участник № 2 78,43 

2 Участник № 1 69,41 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсных 

заявок участников, представленных для участия в конкурсе  

№ 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д, принято решение 

вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

следующие предложения: 

3.1. Признать победителями открытого конкурса в электронной форме  

№ 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующих участников: 

По Лоту № 1: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Сервис» (ООО «АСУ 

Сервис»), ИНН 7701969808 (Участник № 1), получившего максимальную 

балльную оценку со стоимостью предложения: 149 880 972,00 рублей без учета 

НДС/179 857 166,40 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 2: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» 

(ООО «ЭкспертСтройПроект») ИНН 5042117602 (Участник № 2), получившего 

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 129 163 572,00 

рублей без учета НДС/154 996 286,40 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 3: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Сервис» (ООО «АСУ 

Сервис»), ИНН 7701969808 (Участник № 1), получившего максимальную 

балльную оценку со стоимостью предложения: 88 592 508,00 рублей без учета 

НДС/106 311 009,60 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 4: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Сервис» (ООО «АСУ 

Сервис»), ИНН 7701969808 (Участник № 1), получившего максимальную 

балльную оценку со стоимостью предложения: 104 678 496,00 рублей без учета 
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НДС/125 614 195,20 рублей с учетом НДС; 

По Лоту № 5: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» 

(ООО «ЭкспертСтройПроект») ИНН 5042117602 (Участник № 2), получившего 

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 199 908 018,00 

рублей без учета НДС/239 889 621,60 рублей с учетом НДС. 

 

Услуги оказываются круглосуточно в период с даты заключения договора 

по 31 декабря 2023 г. 

Срок исполнения договора – март 2024 года. 

3.2. Обеспечить ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке заключение 

договоров с победителями конкурса: 

По Лоту № 1: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Сервис» (ООО «АСУ 

Сервис»), ИНН 7701969808 (Участник № 1) по цене, указанной в его заявке, в 

соответствии с условиями, указанными в его заявке, техническом предложении, 

в пределах лимитов затрат; 

По Лоту № 2: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» 

(ООО «ЭкспертСтройПроект») ИНН 5042117602 (Участник № 2) по цене, 

указанной в его заявке, в соответствии с условиями, указанными в его заявке, 

техническом предложении, в пределах лимитов затрат; 

По Лоту № 3: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Сервис» (ООО «АСУ 

Сервис»), ИНН 7701969808 (Участник № 1) по цене, указанной в его заявке, в 

соответствии с условиями, указанными в его заявке, техническом предложении, 

в пределах лимитов затрат; 

По Лоту № 4: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Сервис» (ООО «АСУ 

Сервис»), ИНН 7701969808 (Участник № 1) по цене, указанной в его заявке, в 

соответствии с условиями, указанными в его заявке, техническом предложении, 

в пределах лимитов затрат; 

По Лоту № 5: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» 

(ООО «ЭкспертСтройПроект») ИНН 5042117602 (Участник № 2) по цене, 

указанной в его заявке, в соответствии с условиями, указанными в его заявке, 

техническом предложении, в пределах лимитов затрат. 

 

 

Подписи. 

 

 

 

Дата подписания протокола: 30.12.2022 г. 

 



Приложение № 1 к протоколу  

от «30» декабря 2022 г. № 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 
 

Карточка рассмотрения технической части конкурсных заявок, представленных для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д  

Лот № 1 

Перечень документов, требуемых  

согласно условиям документации закупки 

Общества с ограниченной 

ответственностью  

«АСУ Сервис»  

(ООО «АСУ Сервис») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспертСтройПроект» 

(ООО «ЭкспертСтройПроект») 

В подтверждение опыта оказания услуг по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту систем и устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики сервисным методом 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений об опыте 

оказания услуг, представленной в приложении 

№ 1.3 к конкурсной документации, о наличии 

опыта оказания услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту систем и 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики сервисным методом; 

и 

- акты об оказании услуг; 

и 

- договоры на оказание услуг (предоставляются 

все листы договоров со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями); 

- документы, подтверждающие оплату по 

договорам; 

- документы, подтверждающие 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  

175 309 228,32 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

175 309 228,32 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  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

 

В подтверждение наличия квалифицированного 

персонала, прошедшего обучение (повышение 

квалификации) по подготовке электронных 

форм технической документации объектов 

железнодорожной автоматики и телемеханики, 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений о 

квалифицированном персонале участника, 

представленной в приложении № 1.3 к 

конкурсной документации; 

- копии трудовых договоров с работниками, 

которые будут оказывать услуги по содержанию 

в работоспособном состоянии систем теплового 

контроля железнодорожного состава на ходу 

поезда (СТК) (КТСМ); 

- согласие на обработку персональных данных;  

- действующие документы, подтверждающие 

присвоение профессии и/или квалификацию 

квалифицированного персонала, указанного в 

Форме сведений о квалифицированном 

персонале участника, а именно, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и / или 

высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета по 

профессии и / или специальности «Техник – 

электромеханик», «Техник-электрик»,  

«Инженер-электрик», «Электромеханик 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 
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устройств сигнализации, централизации, 

блокировки и средств связи», «Электромеханик 

КТСМ»,   «Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика, 

телемеханика и управление на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 

транспорте», «Техническое обслуживание и 

ремонт автоматических систем управления 

движением на железнодорожном транспорте», 

«Эксплуатация и обслуживание 

систем/оборудования, аппаратуры ДИСК, 

КТСМ, АСК ПС», «Эксплуатация 

железнодорожного транспорта». 

Допускается представление дипломов и/или 

свидетельств и/или удостоверений о повышении 

квалификации и/или дипломов о 

профессиональной переподготовке, 

подтверждающих наличие образования в 

соответствии с ранее действующими 

документами, определяющими специальности 

по образованию.  

 

Техническое предложение, оформленное по 

форме приложения № 1.3 к конкурсной 

документации. 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

149 880 972,00 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

155 336 700,00 

 

Лот № 2 

Перечень документов, требуемых  

согласно условиям документации закупки 

Общества с ограниченной 

ответственностью  

«АСУ Сервис»  

(ООО «АСУ Сервис») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспертСтройПроект» 

(ООО «ЭкспертСтройПроект») 

В подтверждение опыта оказания услуг по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту систем и устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики сервисным методом 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений об опыте 

оказания услуг, представленной в приложении 

№ 1.3 к конкурсной документации, о наличии 

опыта оказания услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту систем и 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики сервисным методом; 

и 

- акты об оказании услуг; 

и 

- договоры на оказание услуг (предоставляются 

все листы договоров со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями); 

- документы, подтверждающие оплату по 

договорам; 

- документы, подтверждающие 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  

111 663 706,56 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

111 663 706,56 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  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

 

В подтверждение наличия квалифицированного 

персонала, прошедшего обучение (повышение 

квалификации) по подготовке электронных 

форм технической документации объектов 

железнодорожной автоматики и телемеханики, 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений о 

квалифицированном персонале участника, 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 
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представленной в приложении № 1.3 к 

конкурсной документации; 

- копии трудовых договоров с работниками, 

которые будут оказывать услуги по содержанию 

в работоспособном состоянии систем теплового 

контроля железнодорожного состава на ходу 

поезда (СТК) (КТСМ); 

- согласие на обработку персональных данных;  

- действующие документы, подтверждающие 

присвоение профессии и/или квалификацию 

квалифицированного персонала, указанного в 

Форме сведений о квалифицированном 

персонале участника, а именно, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и / или 

высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета по 

профессии и / или специальности «Техник – 

электромеханик», «Техник-электрик»,  

«Инженер-электрик», «Электромеханик 

устройств сигнализации, централизации, 

блокировки и средств связи», «Электромеханик 

КТСМ»,   «Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика, 

телемеханика и управление на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 

транспорте», «Техническое обслуживание и 

ремонт автоматических систем управления 

движением на железнодорожном транспорте», 

«Эксплуатация и обслуживание 

систем/оборудования, аппаратуры ДИСК, 

КТСМ, АСК ПС», «Эксплуатация 

железнодорожного транспорта». 

Допускается представление дипломов и/или 

свидетельств и/или удостоверений о повышении 

квалификации и/или дипломов о 

профессиональной переподготовке, 

подтверждающих наличие образования в 

соответствии с ранее действующими 

документами, определяющими специальности 

по образованию.  

 

Техническое предложение, оформленное по 

форме приложения № 1.3 к конкурсной 

документации. 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

132 501 132,00 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

129 163 572,00 

 

Лот № 3 

Перечень документов, требуемых  

согласно условиям документации закупки 

Общества с ограниченной 

ответственностью  

«АСУ Сервис»  

(ООО «АСУ Сервис») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспертСтройПроект» 

(ООО «ЭкспертСтройПроект») 
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В подтверждение опыта оказания услуг по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту систем и устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики сервисным методом 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений об опыте 

оказания услуг, представленной в приложении 

№ 1.3 к конкурсной документации, о наличии 

опыта оказания услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту систем и 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики сервисным методом; 

и 

- акты об оказании услуг; 

и 

- договоры на оказание услуг (предоставляются 

все листы договоров со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями); 

- документы, подтверждающие оплату по 

договорам; 

- документы, подтверждающие 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  

175 309 228,32 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

175 309 228,32 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  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

 

В подтверждение наличия квалифицированного 

персонала, прошедшего обучение (повышение 

квалификации) по подготовке электронных 

форм технической документации объектов 

железнодорожной автоматики и телемеханики, 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений о 

квалифицированном персонале участника, 

представленной в приложении № 1.3 к 

конкурсной документации; 

- копии трудовых договоров с работниками, 

которые будут оказывать услуги по содержанию 

в работоспособном состоянии систем теплового 

контроля железнодорожного состава на ходу 

поезда (СТК) (КТСМ); 

- согласие на обработку персональных данных;  

- действующие документы, подтверждающие 

присвоение профессии и/или квалификацию 

квалифицированного персонала, указанного в 

Форме сведений о квалифицированном 

персонале участника, а именно, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и / или 

высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета по 

профессии и / или специальности «Техник – 

электромеханик», «Техник-электрик»,  

«Инженер-электрик», «Электромеханик 

устройств сигнализации, централизации, 

блокировки и средств связи», «Электромеханик 

КТСМ»,   «Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика, 

телемеханика и управление на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 

транспорте», «Техническое обслуживание и 

ремонт автоматических систем управления 

движением на железнодорожном транспорте», 

«Эксплуатация и обслуживание 

систем/оборудования, аппаратуры ДИСК, 

КТСМ, АСК ПС», «Эксплуатация 

железнодорожного транспорта». 

Допускается представление дипломов и/или 

свидетельств и/или удостоверений о повышении 

квалификации и/или дипломов о 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 
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профессиональной переподготовке, 

подтверждающих наличие образования в 

соответствии с ранее действующими 

документами, определяющими специальности 

по образованию.  

 

Техническое предложение, оформленное по 

форме приложения № 1.3 к конкурсной 

документации. 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

88 592 508,00 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

91 809 180,00 

 

Лот № 4 

 

Перечень документов, требуемых  

согласно условиям документации закупки 

Общества с ограниченной 

ответственностью  

«АСУ Сервис»  

(ООО «АСУ Сервис») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспертСтройПроект» 

(ООО «ЭкспертСтройПроект») 

В подтверждение опыта оказания услуг по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту систем и устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики сервисным методом 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений об опыте 

оказания услуг, представленной в приложении 

№ 1.3 к конкурсной документации, о наличии 

опыта оказания услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту систем и 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики сервисным методом; 

и 

- акты об оказании услуг; 

и 

- договоры на оказание услуг (предоставляются 

все листы договоров со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями); 

- документы, подтверждающие оплату по 

договорам; 

- документы, подтверждающие 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  

175 309 228,32 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

175 309 228,32 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  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

 

В подтверждение наличия квалифицированного 

персонала, прошедшего обучение (повышение 

квалификации) по подготовке электронных 

форм технической документации объектов 

железнодорожной автоматики и телемеханики, 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений о 

квалифицированном персонале участника, 

представленной в приложении № 1.3 к 

конкурсной документации; 

- копии трудовых договоров с работниками, 

которые будут оказывать услуги по содержанию 

в работоспособном состоянии систем теплового 

контроля железнодорожного состава на ходу 

поезда (СТК) (КТСМ); 

- согласие на обработку персональных данных;  

- действующие документы, подтверждающие 

присвоение профессии и/или квалификацию 

квалифицированного персонала, указанного в 

Форме сведений о квалифицированном 

персонале участника, а именно, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и / или 

высшего образования - программы 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 
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бакалавриата, программы специалитета по 

профессии и / или специальности «Техник – 

электромеханик», «Техник-электрик»,  

«Инженер-электрик», «Электромеханик 

устройств сигнализации, централизации, 

блокировки и средств связи», «Электромеханик 

КТСМ»,   «Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика, 

телемеханика и управление на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 

транспорте», «Техническое обслуживание и 

ремонт автоматических систем управления 

движением на железнодорожном транспорте», 

«Эксплуатация и обслуживание 

систем/оборудования, аппаратуры ДИСК, 

КТСМ, АСК ПС», «Эксплуатация 

железнодорожного транспорта». 

Допускается представление дипломов и/или 

свидетельств и/или удостоверений о повышении 

квалификации и/или дипломов о 

профессиональной переподготовке, 

подтверждающих наличие образования в 

соответствии с ранее действующими 

документами, определяющими специальности 

по образованию.  

 

Техническое предложение, оформленное по 

форме приложения № 1.3 к конкурсной 

документации. 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

104 678 496,00 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

108 504 864,00 

 

Лот № 5 

 

Перечень документов, требуемых  

согласно условиям документации закупки 

Общества с ограниченной 

ответственностью  

«АСУ Сервис»  

(ООО «АСУ Сервис») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспертСтройПроект» 

(ООО «ЭкспертСтройПроект») 

В подтверждение опыта оказания услуг по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту систем и устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики сервисным методом 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений об опыте 

оказания услуг, представленной в приложении 

№ 1.3 к конкурсной документации, о наличии 

опыта оказания услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту систем и 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики сервисным методом; 

и 

- акты об оказании услуг; 

и 

- договоры на оказание услуг (предоставляются 

все листы договоров со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями); 

- документы, подтверждающие оплату по 

договорам; 

- документы, подтверждающие 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  

111 663 706,56 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

111 663 706,56 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  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

Опыт по фактически выполненным 

работам принять на сумму  

120 648 398,04 руб., без учета НДС. 

 

В подтверждение наличия квалифицированного 

персонала, прошедшего обучение (повышение 

квалификации) по подготовке электронных 

форм технической документации объектов 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 

Документы    представлены в полном 

объеме, соответствуют требованиям 

документации открытого конкурса. 
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железнодорожной автоматики и телемеханики, 

участник в составе заявки представляет: 

- документ по Форме сведений о 

квалифицированном персонале участника, 

представленной в приложении № 1.3 к 

конкурсной документации; 

- копии трудовых договоров с работниками, 

которые будут оказывать услуги по содержанию 

в работоспособном состоянии систем теплового 

контроля железнодорожного состава на ходу 

поезда (СТК) (КТСМ); 

- согласие на обработку персональных данных;  

- действующие документы, подтверждающие 

присвоение профессии и/или квалификацию 

квалифицированного персонала, указанного в 

Форме сведений о квалифицированном 

персонале участника, а именно, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и / или 

высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета по 

профессии и / или специальности «Техник – 

электромеханик», «Техник-электрик»,  

«Инженер-электрик», «Электромеханик 

устройств сигнализации, централизации, 

блокировки и средств связи», «Электромеханик 

КТСМ»,   «Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика, 

телемеханика и управление на 

железнодорожном транспорте», «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 

транспорте», «Техническое обслуживание и 

ремонт автоматических систем управления 

движением на железнодорожном транспорте», 

«Эксплуатация и обслуживание 

систем/оборудования, аппаратуры ДИСК, 

КТСМ, АСК ПС», «Эксплуатация 

железнодорожного транспорта». 

Допускается представление дипломов и/или 

свидетельств и/или удостоверений о повышении 

квалификации и/или дипломов о 

профессиональной переподготовке, 

подтверждающих наличие образования в 

соответствии с ранее действующими 

документами, определяющими специальности 

по образованию.  

 

Техническое предложение, оформленное по 

форме приложения № 1.3 к конкурсной 

документации. 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

205 174 530,00 

Техническое предложение 

соответствует требованиям 

документации открытого конкурса. 

Ценовое предложение участника – 

199 908 018,00 

 

Подписи. 

 
 

 

Дата подписания протокола: 30.12.2022 г. 
 

 



Приложение № 2 к протоколу  

от «30» декабря 2022 г. № 646-647-772-773-929/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 

Оценка заявок, представленных на участие в конкурсе 

 

Оценка заявок осуществлена следующим образом: 

Лот № 1 

Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максима

льный 

балл 

ООО «АСУ Сервис» ООО «ЭкспертСтройПроект» 

значение расчет количество 

баллов 
значение расчет количество 

баллов 

1. Цена договора 50,00 

Цmin= 116 502 525,00 

Бj = (116 502 525,00/149 880 972,00) 
* 50 = 38,87 

38,87 

Цmin= 
116 502 525,00 

Бj = (116 502 525,00/155 336 700,00) * 
50 = 37,50 

37,50 

Цj= 149 880 972,00 Цj= 155 336 700,00 

2.1. Опыт участника 25,00 

Цj опыт = 

175 309 228,32 
 Бj = 1 * 25 = 25 25 

Цj опыт = 

120 648 398,04 
Бj = (120 648 398,04/155 336 700,00 * 25 

= 19,42 
19,42 

Ц нач.макс= 

155 336 700,00 

Ц нач.макс= 

155 336 700,00 

2.2. Квалификация персонала 25,00 
Гj= 49 

Аj = 1 * 25 = 25 25 
Гj= 49 

Аj = 1 * 25 = 25 25 

П j = 52 П j = 49 

3. Наличие фактов неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед заказчиком 
и/или третьими лицами -5 

Сумма баллов, 
присвоенных заявке 

участника по всем 

вышеуказанным 
критериям,  снижается 

на 5 баллов 

Факты отсутствуют 0 

Сумма баллов, 

присвоенных заявке 

участника по всем 
вышеуказанным 

критериям,  

снижается на 5 
баллов 

Факты отсутствуют 0 

Итоговая оценка 100,00   88,87   81,92 

 

Лот № 2 

 

Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максима

льный 

балл 

ООО «АСУ Сервис» ООО «ЭкспертСтройПроект» 

значение расчет количество 

баллов 
значение расчет количество 

баллов 
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1. Цена договора 50,00 

Цmin= 100 377 117,00 

Бj = 100 377 117,00/132 501 132,00) 

* 50 = 37,88 
37,88 

Цmin= 

100 377 117,00 
Бj = (100 377 117,00/129 163 572,00) * 

50 = 38,86 
38,86 

Цj= 132 501 132,00 Цj= 129 163 572,00 

2.1. Опыт участника 25,00 

Цj опыт = 

111 663 706,56 
 Бj = (111 663 706,56/133 836 156,00 

* 25 = 20,86 
20,86 

Цj опыт = 

120 648 398,04 
Бj = (120 648 398,04/133 836 156,00 * 25 

= 22,54 
22,54 

Ц нач.макс= 
133 836 156,00 

Ц нач.макс= 
133 836 156,00 

2.2. Квалификация персонала 25,00 
Гj= 52 

Аj = (52/54) * 25 = 24,07 24,07 
Гj= 54 

Аj = 1 * 25 = 25 25 

П j = 54 П j = 54 

3. Наличие фактов неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 
обязательств перед заказчиком 

и/или третьими лицами -5 

Сумма баллов, 

присвоенных заявке 

участника по всем 
вышеуказанным 

критериям,  снижается 

на 5 баллов 

Факты отсутствуют 0 

Сумма баллов, 

присвоенных заявке 
участника по всем 

вышеуказанным 

критериям,  
снижается на 5 

баллов 

Факты отсутствуют 0 

Итоговая оценка 100,00   82,81   86,40 

 

 

Лот № 3 

 

Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максима

льный 

балл 

ООО «АСУ Сервис» ООО «ЭкспертСтройПроект» 

значение расчет количество 

баллов 
значение расчет количество 

баллов 

1. Цена договора 50,00 

Цmin= 68 856 885,00 

Бj = (68 856 885,00/88 592 508,00) * 

50 = 38,86 
38,86 

Цmin= 68 856 885,00 

Бj = (68 856 885,00/91 809 180,00) * 50 = 

37,50 
37,50 

Цj= 88 592 508,00 Цj= 91 809 180,00 

2.1. Опыт участника 25,00 

Цj опыт = 

175 309 228,32 
 Бj = 1 * 25 = 25 25 

Цj опыт = 

120 648 398,04 

Бj = 1 * 25 = 25 25 

Ц нач.макс= 
91 809 180,00 

Ц нач.макс= 
91 809 180,00 
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2.2. Квалификация персонала 25,00 
Гj= 44 

Аj = 1 * 25 = 25 25 
Гj= 44 

Аj = 1 * 25 = 25 25 

П j = 52 П j = 44 

3. Наличие фактов неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 
обязательств перед заказчиком 

и/или третьими лицами -5 

Сумма баллов, 

присвоенных заявке 

участника по всем 
вышеуказанным 

критериям,  снижается 

на 5 баллов 

Факты отсутствуют 0 

Сумма баллов, 

присвоенных заявке 
участника по всем 

вышеуказанным 

критериям,  
снижается на 5 

баллов 

Факты отсутствуют 0 

Итоговая оценка 100,00   88,86   87,50 

 

Лот № 4 

 

Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максима

льный 

балл 

ООО «АСУ Сервис» ООО «ЭкспертСтройПроект» 

значение расчет количество 

баллов 
значение расчет количество 

баллов 

1. Цена договора 50,00 

Цmin= 81 378 648,00 

Бj = (81 378 648,00/104 678 496,00) 

* 50 = 38,87 
38,87 

Цmin= 81 378 648,00 

Бj = (81 378 648,00/108 504 864,00) * 50 

= 37,50 
37,50 

Цj= 104 678 496,00 Цj= 108 504 864,00 

2.1. Опыт участника 25,00 

Цj опыт = 

175 597 387,40 
 Бj = 1 * 25 = 25 25 

Цj опыт = 

120 648 398,04 

Бj = 1 * 25 = 25 25 

Ц нач.макс= 
108 504 864,00 

Ц нач.макс= 
108 504 864,00 

2.2. Квалификация персонала 25,00 
Гj= 45 

Аj = 1 * 25 = 25 25 
Гj= 45 

Аj = 1 * 25 = 25 25 

П j = 45 П j = 45 

3. Наличие фактов неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 
обязательств перед заказчиком 

и/или третьими лицами -5 

Сумма баллов, 

присвоенных заявке 

участника по всем 
вышеуказанным 

критериям,  снижается 

на 5 баллов 

Факты отсутствуют 0 

Сумма баллов, 

присвоенных заявке 
участника по всем 

вышеуказанным 

критериям,  
снижается на 5 

баллов 

Факты отсутствуют 0 

Итоговая оценка 100,00   88,87   87,50 
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Лот № 5 

 

Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максима

льный 

балл 

ООО «АСУ Сервис» ООО «ЭкспертСтройПроект» 

значение расчет количество 

баллов 
значение расчет количество 

баллов 

1. Цена договора 50,00 

Цmin= 155 427 935,40 

Бj = (155 427 935,40/205 174 530,00) 

* 50 = 37,50 
37,88 

Цmin= 

155 427 935,40 
Бj = (155 427 935,40/199 908 018,00) * 

50 = 38,87 
38,87 

Цj= 205 174 530,00 Цj= 199 908 018,00 

2.1. Опыт участника 25,00 

Цj опыт = 

111 663 706,56 
 Бj = (111 663 706,56/207 237 247,20) 

* 25 = 13,47 
13,47 

Цj опыт =  

120 648 398,04 
Бj = (120 648 398,04/207 237 247,20) * 

25 = 14,55 
14,55 

Ц нач.макс= 
207 237 247,20 

Ц нач.макс= 
207 237 247,20 

2.2. Квалификация персонала 25,00 
Гj= 52 

Аj = (52/72) * 25 = 18,06 18,06 
Гj=  72 

Аj = 1 * 25 = 25 25 

П j = 72 П j = 72 

3. Наличие фактов неисполнения, 

ненадлежащего исполнения 
обязательств перед заказчиком 

и/или третьими лицами -5 

Сумма баллов, 

присвоенных заявке 

участника по всем 
вышеуказанным 

критериям,  снижается 

на 5 баллов 

Факты отсутствуют 0 

Сумма баллов, 

присвоенных заявке 
участника по всем 

вышеуказанным 

критериям,  
снижается на 5 

баллов 

Факты отсутствуют 0 

Итоговая оценка 100,00   69,41   78,43 

 

Подписи. 

 

Дата подписания протокола: 30.12.2022 г. 


