
ПРОТОКОЛ № 17/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД/2 

рассмотрения конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 17/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД на 

право заключения договоров: по лоту № 1 на поставку оборудования и 

материалов, по лоту № 2 на поставку оборудования и материалов 

 

г. Москва     11:00    «17» марта 2017г. 

 
Присутствовали: 
 
Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:   

 

Члены группы: 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 17/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД 

на право заключения договоров: по лоту № 1 на поставку оборудования и 

материалов, по лоту № 2 на поставку оборудования и материалов (далее – 

открытый конкурс № 17/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД). 

2. Оценка конкурсных заявок участников открытого конкурса  

№ 17/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД. 

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам открытого конкурса № 17/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс № 17/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД. 

К установленному в конкурсной документации сроку для участия в 

открытом конкурсе поступили конкурсные заявки от следующих участников:  

По лоту № 1: 

1) Открытое акционерное общество «НПО ТрансПолимер»  

(ООО «НПО ТрансПолимер»); 

2) Открытое акционерное общество «Техсервисгрупп»  

(ООО «Техсервисгрупп»). 

По лоту № 2: 

1) Открытое акционерное общество «НПО ТрансПолимер»  

(ООО «НПО ТрансПолимер»); 
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2) Открытое акционерное общество «Техсервисгрупп»  

(ООО «Техсервисгрупп»). 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой конкурсных заявок 

(далее – заявки), представленных к участию в открытом конкурсе № 17/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД установлено, что: 

1.2.1. по лоту № 1: 

а) ООО «НПО ТрансПолимер» соответствует обязательным и 

квалификационным требованиям конкурсной документации открытого конкурса. 

Заявка ООО «НПО ТрансПолимер» соответствует требованиям 

технического задания конкурсной документации. 

б) ООО «Техсервисгрупп» соответствует обязательным и 

квалификационным требованиям конкурсной документации; 

Заявка ООО «Техсервисгрупп» соответствует требованиям технического 

задания конкурсной документации. 

1.2.2. по лоту № 2: 

а) ООО «НПО ТрансПолимер» соответствует обязательным и 

квалификационным требованиям конкурсной документации открытого конкурса. 

Заявка ООО «НПО ТрансПолимер» соответствует требованиям 

технического задания конкурсной документации. 

б) ООО «Техсервисгрупп» соответствует обязательным и 

квалификационным требованиям конкурсной документации; 

Заявка ООО «Техсервисгрупп» соответствует требованиям технического 

задания конкурсной документации. 

 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. Экспертная группа осуществляет оценку конкурсных заявок 

участников согласно критериям, установленным в конкурсной документации. 

Каждой конкурсной заявке присваивается балльная оценка.  

2.2. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой заявке 

по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается 

порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках 

содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается 

конкурсной заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие 

же условия. 

2.3. По итогам оценки экспертной группой конкурсных заявок 

участникам присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые 

номера: 

Таблица № 1 
 

 

№ Лота 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Балльная оценка 

заявки, 

представленной 

участником 

 

ЛОТ № 1 
1 ООО «Техсервисгрупп» 85,59 

2 ООО «НПО ТрансПолимер» 81,61 
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ЛОТ № 2 
1 ООО «Техсервисгрупп» 86,84 

2 ООО «НПО ТрансПолимер» 82,77 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок участников открытого конкурса № 17/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД принято решение вынести на рассмотрение Комиссии 

по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1.1.  по лоту № 1: 

а) признать победителем открытого конкурса № 17/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД - ООО «Техсервисгрупп» со стоимостью финансово- 

коммерческого предложения 195 251 060,10 рублей без учета НДС с учетом 

стоимости всех налогов и затрат, связанных с поставкой товара и его доставкой 

до склада Заказчика, стоимости гарантийного обслуживания и погрузочно-

разгрузочных работ, в том числе стоимости железнодорожного тарифа, запорных 

устройств, защитной упаковки, необоротной тары, транспортно-экспедиционное 

обслуживания и прочих расходов, связанных с доставкой товара в адрес 

Заказчика; 

б) поручить Начальнику Производственного отдела                                              

в установленном документацией порядке обеспечить заключение договора с 

победителем открытого конкурса № 17/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД по лоту № 1  - ООО «Техсервисгрупп» в пределах 

выделенных на эти цели средств. 

3.1.2. по лоту № 2: 

а) признать победителем открытого конкурса № 17/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД - ООО «Техсервисгрупп» со стоимостью финансово- 

коммерческого предложения 177 563 624,63 рублей без учета НДС с учетом 

стоимости всех налогов и затрат, связанных с поставкой товара и его доставкой 

до склада Заказчика, стоимости гарантийного обслуживания и погрузочно-

разгрузочных работ, в том числе стоимости железнодорожного тарифа, запорных 

устройств, защитной упаковки, необоротной тары, транспортно-экспедиционное 

обслуживания и прочих расходов, связанных с доставкой товара в адрес 

Заказчика; 

б) поручить Начальнику Производственного отдела                                              

в установленном документацией порядке обеспечить заключение договора с 

победителем открытого конкурса № 17/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД по лоту 

№ 2 - ООО «Техсервисгрупп» в пределах выделенных на эти цели средств. 

Подписи. 


