
ПРОТОКОЛ № 16372/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д/2 рассмотрения 

конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе в 

электронной форме на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ на объект незавершенного строительства: «Устройства 

ЭЦ на ст. Звезда Куйбышевской ж.д. Техническое перевооружение» 

 

г. Москва     11:00    «19» сентября 2016г. 

 

 

Присутствовали: 

Руководитель экспертной группы   

Заместитель руководителя группы    

Члены группы    

Представитель Организатора 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 16372/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ на объект незавершенного строительства: «Устройства ЭЦ на 

ст. Звезда Куйбышевской ж.д. Техническое перевооружение» (далее – 

открытый конкурс № 16372/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д). 

2. Оценка конкурсных заявок участников открытого конкурса  

№ 16372/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам открытого конкурса № 16372/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс № 16372/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

Вскрытие конкурсных заявок состоялось «12» сентября 2016 г. в 11:00 

часов по московскому времени на ЭТЗП (на странице данного открытого 

конкурса на сайте ЭТЗП). 

К установленному в конкурсной документации сроку для участия в 

открытом конкурсе поступили конкурсные заявки от следующих участников: 

1. ООО «МПЦентр ЖАТ»; 

2. ООО «ТрансСервисАвтоматика». 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором конкурсных заявок (далее – 

заявки), представленных для участия в открытом конкурсе № 16372/ОКЭ- 

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

1.2.1. ООО «МПЦентр ЖАТ» соответствует обязательным требованиям 

конкурсной документации открытого конкурса № 16372/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д; 

http://www.etzp.rzd.ru/
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1.2.2. ООО «ТрансСервисАвтоматика» соответствует обязательным 

требованиям конкурсной документации открытого конкурса № 16372/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой конкурсных заявок, 

представленных для участия в открытом конкурсе № 16372/ОКЭ- 

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

1.3.1. ООО «МПЦентр ЖАТ» соответствует квалификационным 

требованиям конкурсной документации; 

Заявка ООО «МПЦентр ЖАТ» соответствует требованиям технического 

задания конкурсной документации. 

1.3.2. ООО «ТрансСервисАвтоматика» соответствует квалификационным 

требованиям конкурсной документации; 

Заявка ООО «ТрансСервисАвтоматика» соответствует требованиям 

технического задания конкурсной документации. 

1.3. Допускаются к участию в открытом конкурсе № 16372/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д следующие участники:  

1. ООО «МПЦентр ЖАТ»; 

2. ООО «ТрансСервисАвтоматика». 

 

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. 

По итогам оценки экспертной группой конкурсных заявок участникам 

присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Балльная оценка заявки, 

представленной 

участником 

1 ООО «МПЦентр ЖАТ»  100 

2 ООО «ТрансСервисАвтоматика» 99,99 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок участников открытого конкурса № 16372/ОКЭ- 
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ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д принято решение вынести на рассмотрение Комиссии 

по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

 

а) признать победителем открытого конкурса № 16372/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д ООО «МПЦентр ЖАТ» со стоимостью финансово- 

коммерческого предложения 145 529 922,00 рублей без учета НДС, с учетом 

суммы всех налогов, материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с 

их доставкой на Объект, стоимости оборудования и затрат, связанных с его 

хранением, доставкой на Объект и погрузочно-разгрузочных работ, 

пусконаладочных работ, инфляции, а также всех иных затрат и расходов 

Подрядчика (включая затраты на персонал), связанных с выполнением 

комплекса работ; 

 

Подписи 


