
 

ПРОТОКОЛ № 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/4 

рассмотрения и оценки предложений для переторжки в режиме 

реального времени в электронной форме, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 102/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора 

на оказание услуг по обучению и аттестации руководителей 

и специалистов по охране труда. 
 

г. Москва         «06» марта 2018 г. 

11:00 

 

Состав Комиссии:  

 

Руководитель экспертной группы: 

Заместитель руководителя экспертной группы:  

Члены группы:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение предложений для переторжки, представленных для участия 

в запросе котировок в электронной форме № 102/ЗКТЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

обучению и аттестации руководителей и специалистов по охране труда (далее – 

заявка, предложение для переторжки, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) предложений для переторжки на участие в 

запросе котировок № 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Лосиноостровского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок № 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

 

 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1.  Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Лосиноостровского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит запрос 

котировок № 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя:  

- оплату Исполнителем налогов, сборов и других платежей, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- затраты Исполнителя на оказание услуг с учетом стоимости расходных 

материалов; 

- затраты, связанные с использованием персонала Исполнителя, доставкой 

расходных материалов, необходимых для оказания услуг, и командировочных 
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расходов сотрудников Исполнителя; 

- иные затраты, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств 

по настоящему Договору. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 133 000,00 (сто тридцать три тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС. 

 Объем оказываемых  услуг определен в соответствии с Приложением № 1 

«Техническое задание» к проекту договора (Приложение № 5 к котировочной 

документации). 

Сроки оказания услуг: с момента подписания договора до 30 ноября 2018 

года. 

1.2. Переторжка в режиме реального времени по запросу котировок  

№ 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д проведена «06» марта 2018 г. в 10:00 часов 

московского времени в Автоматизированной информационной системе 

«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД», на которой проводится 

процедура (Протокол проведения переторжки №1 в режиме реального времени от 

06.03.2018 по запросу котировок в электронной форме  

№ 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д). 

1.3. К установленному в приглашении к переторжке сроку поступили 

документы для переторжки, предусмотренные пунктом 6.10.22 котировочной 

документации, от следующего участника, допущенного к участию в запросе 

котировок, в соответствии с протоколом рассмотрения котировочных заявок, 

поступивших на участие в запросе котировок от «26» февраля 2018г. № Протокол 

№ 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 и принявших участие в переторжке:  

 

Таблица № 1 

Регистрационный 

номер 

Полное и сокращенное 

наименование допущенного 

участника, ИНН 

Предложение 

для 

переторжки 

Документы для 

переторжки, 

предусмотренные 

пунктом 6.10.22 

котировочной 

документации 

1 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Научно-

технический центр 

«Содействие» (АНО ДПО «НТЦ 

«Содействие») 

ИНН 5050998224 

представил представил 

 

Предложение для переторжки, представленное для участия в запросе 

котировок № 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д следующего участника 

соответствует требованиям котировочной документации, а также приглашению к 

переторжке: 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-технический центр «Содействие». 

 

По пункту 2 повестки дня 
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2.1. Оценка (сопоставление) предложений для переторжки  участников 

осуществляется на основании цены без учета НДС, указанной в техническом 

предложении, путем сопоставления. Единственным критерием оценки 

(сопоставления) котировочных заявок является цена. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит 

наиболее низкую цену. 

К установленному в приглашении к переторжке по запросу № 102/ЗКТЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д сроку не поступило предложений для переторжки от 

следующего участника, подавшего заявку и допущенного к участию в запросе 

котировок в соответствии с протоколом № 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 

от «26» февраля 2018г.: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт Консалт». 

В соответствии с пунктом 6.10.22 котировочной документации при оценке 

заявок (сопоставлении) рассмотрению подлежат их первоначальные заявки. 

2.2. На основании результатов оценки (сопоставления)  предложений для 

переторжки каждому предложению по мере уменьшения выгодности 

содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер. 

Предложению для переторжке в которой содержатся лучшие условия по 

цене, присваивается первый номер. При наличии нескольких равнозначных 

предложений для переторжки лучшей признается та, которая поступила раньше. 

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по 

итогам проведения запроса котировок. 

По итогам оценки предложений для переторжке участникам присвоены 

следующие порядковые номера: 

 

Регистрационный 

номер 

Полное и сокращенное 

наименование участника, 

предложение для 

переторжки 

 

Ценовое предложение 

участника (без НДС и с 

НДС, в случае если 

участник использует 

упрощенную систему 

налогообложения 

указывается НДС не 

облагается) 

Порядковый 

номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

1 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Научно-

технический центр 

«Содействие» (АНО ДПО 

«НТЦ «Содействие») 

94 240 НДС не 

облагается на основании 

абз. 1 п.п. 14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

1 

 

По пункту 3 повестки дня 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) предложения для переторжки участника, представленного для 

участия в запросе котировок № 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д, экспертной 
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группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению 

закупок Лосиноостровского электротехнического завода – филиала  

ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме 

№ 102/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на оказание 

услуг по обучению и аттестации руководителей и специалистов по охране труда 

следующего участника: 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-технический центр «Содействие» со 

стоимостью предложения 94 240,00 НДС не облагается на основании абз. 1 п.п. 14 

п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя:  

- оплату Исполнителем налогов, сборов и других платежей, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- затраты Исполнителя на оказание услуг с учетом стоимости расходных 

материалов; 

- затраты, связанные с использованием персонала Исполнителя, доставкой 

расходных материалов, необходимых для оказания услуг, и командировочных 

расходов сотрудников Исполнителя; 

- иные затраты, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств 

по настоящему Договору. 

Сроки исполнения договора: начало оказания услуг: с момента подписания 

договора, окончание оказания услуг: 30 ноября 2018 года. 

 

Подписи: 

 


