ПРОТОКОЛ № 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2
рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в
открытом конкурсе в электронной форме
№ 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на
оказание услуг по внедрению единой автоматизированной системы
кадрового учета и расчета заработной платы
г. Москва

«10» января 2018 г.
11:00

Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы
Заместитель руководителя группы
Члены группы
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
на право заключения договора на оказание услуг по внедрению единой
автоматизированной системы кадрового учета и расчета заработной платы
(далее – заявка, конкурс соответственно).
2. Оценка заявок на участие в конкурсе.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок
ОАО «ЭЛТЕЗА»
по итогам открытого
конкурса
№ 23/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс в электронной форме
№ 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя
вознаграждение Исполнителя и стоимость всех расходов и затрат, которые
возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по Договору и
составляет:
- 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч четыреста семьдесят
четыре) рублей 00 копеек без учета НДС;
- 6 490 000,00 (шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00
копейки с учетом НДС.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3
конкурсной документации.
Срок исполнения договора: начало оказания услуг: с даты заключения
договора, окончание оказания услуг: определяется в пункте 3 конкурсной
документации в соответствии с техническим заданием.
К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия заявок
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для участия в конкурсе № 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д поступили заявки
следующих участников:

Регистрационный номер
Часть заявки на
бумажном носителе
Открытая часть
электронной части
Закрытая часть
электронной части
Ценовое предложение
участника, руб. с учетом
НДС / без учета НДС

Общество с ограниченной
ответственностью
«Компьютерные технологии
2000» (ООО «Компьютерные
технологии 2000»)
1

Общество с ограниченной
ответственностью «АРТ
САТЕРРА» (ООО «АРТ
САТЕРРА»)
2

не требуется

не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

5 500 000,00 руб., без учета НДС/
6 490 000,00 руб., с учетом НДС

4 652 542,37 без учета НДС/
5 490 000,00 руб., с учетом НДС

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника,
представленной для участия в конкурсе № 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д,
установлено:
1.2.1. Заявки на участие в конкурсе № 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
отклоняются
и
в
допуске
к
участию
в
конкурсе
23/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д отказано следующим участникам:
1.2.1.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Компьютерные
технологии 2000» (Участник №1) на основании пункта 7.8.3.1. и пункта 7.9.4.
конкурсной документации в связи с представлением документа,
предусмотренного
пунктом
8.7.1.
конкурсной
документации,
несоответствующего требованиям пункта 7.9.3. и пункта 8.3.6. конкурсной
документации, а именно:
- в составе открытой части заявки был представлен документ
«Техническое предложение», но при этом он не был представлен по
форме приложения № 4 к конкурсной документации, а его условия не
соответствовали требованиям технического задания, являющегося
приложением № 3 к конкурсной документации.
1.2.1.2.
Общество с ограниченной ответственностью «АРТ
САТЕРРА» (Участник №2) на основании пункта 7.8.3.1. и пункта 7.9.4.
конкурсной документации в связи с представлением документа,
предусмотренного
пунктом
8.7.1.
конкурсной
документации,
несоответствующего требованиям пункта 7.9.3. и пункта 8.3.6. конкурсной
документации, а именно:
- в составе открытой части заявки был представлен документ
«Техническое предложение», но при этом он не был представлен по
форме приложения № 4 к конкурсной документации, а его условия не
соответствовали требованиям технического задания, являющегося
приложением № 3 к конкурсной документации.
1.3.

По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника,
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представленной для участия в конкурсе № 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д,
установлено, что:
1.3.1. Заявки на участие в конкурсе 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
отклоняются
и
в
допуске
к
участию
в
конкурсе
23/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д отказано следующим участникам:
- Общество с ограниченной ответственностью «Компьютерные
технологии 2000» (Участник №1) на основании пункта 7.8.3.2. конкурсной
документации в связи с несоответствием участника квалификационным
требованиям, установленным пунктами:
- 2.1. конкурсной документации, а именно участником в составе заявки в
подтверждение опыта оказания услуг в области внедрения автоматизированной
системы кадрового учёта и расчёта заработной платы в «1С:Управление
производственным предприятием», а также в «1С:ЗУП», представлены акты об
оказании услуг на сумму менее 20% (двадцати процентов) начальной
(максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в пункте 3
конкурсной документации;
- 2.2. конкурсной документации, а именно участник в составе заявки не
представил необходимое количество сертификатов, не представил полную
информацию о трудовых договорах или гражданско-правовых договорах со
специалистами, задействованными при оказании услуг, находящимися вне
штата;
- 2.3. конкурсной документации, а именно не представлено
подтверждение участника сети «1С:Консалтинг».
1.3.2. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в
пунктах 2.1.-2.3. конкурсной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктами 2.1.-2.3. конкурсной документации, следующие
участники:
- Общество с ограниченной ответственностью «АРТ САТЕРРА»
(Участник №2);
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 23/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д не допущен ни один из участников, оценка заявок
участников в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, не
проводится.
По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок
участников, представленных для участия в открытом конкурсе в электронной
форме № 23/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, экспертной группой принято
решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок
ОАО «ЭЛТЕЗА» следующее предложение:
3.1. Открытый конкурс в электронной форме № 23/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д признать несостоявшимся в связи с тем, что ни один из
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участников не допущен к участию в конкурсе на основании подпункта 4 пункта
7.11.2. конкурсной документации.
Подписи

