
Протокол заседания комиссии по осуществлению закупок по 

рассмотрению и оценке вторых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и 

подведению итогов 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

«22» июня 2022 г.                 № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель Комиссии по осуществлению закупок 
 

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок 
 

Члены комиссии: 

 
 

Секретарь комиссии  

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту «Устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) станции Рыбацкое 

Октябрьской ж.д.». 

 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена сформирована проектно-сметным 

методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 54 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и включает сумму всех налогов, 

стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их 

доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами, стоимость 

строительно- монтажных работ, стоимость оборудования и затрат, связанных с 

его хранением, доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами, 

пусконаладочные работы,  затраты на строительство временных зданий и 

сооружений, затрат на выполнение работ в зимнее время года, материалов, 

инфляцию, коэффициент снижения, определенный нормативными документами 

ОАО «РЖД» на момент заключения Договора, расходы на непредвиденные 



работы и затраты, а также все иные затраты и расходы Исполнителя (включая 

затраты на персонал), связанные с выполнением работ, и составляет: 

– 17 106 023,00 (Семнадцать миллионов сто шесть тысяч двадцать три) 

рубля 00 копеек без учета НДС; 

– 20 527 227,60 (Двадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести 

двадцать семь) рублей 60 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 1.1 

к документации о закупке. 

Срок исполнения договора 31 декабря 2022 г. 

 

1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему протоколу, о допуске заявки участника. 

Количество поданных заявок участников и основания их отклонения по 

итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников указаны в 

протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок и приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

1.3. Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД признать несостоявшимся в связи с тем, 

что подана одна заявка на основании пункта 3.14 документации о закупке. 

1.4. В связи с тем, что единственный участник № 1 Общество с 

ограниченной ответственностью «СтройМонтажПроект» (ООО «СМП») (ИНН 

5751056327) допущен к участию в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД в соответствии с 

пунктом 3.14.2 документации о закупке согласовать заключение договора на 

выполнение комплекса работ по объекту «Устройства железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) станции Рыбацкое Октябрьской ж.д.» с 

единственным участником открытого конкурса в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД по цене, 

определенной в установленном заказчиком порядке, но не выше цены, 

указанной в ценовом предложении участника, приведенном в приложении № 2 

к настоящему протоколу.  

 

Решение принято единогласно  

 

Подписи. 

    

 

 

Дата подписания протокола: «22» июня 2022 г. 

 

 



Приложение № 1 к протоколу 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «22» июня 2022 г. № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

 

Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок, поступивших 

для участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту 

«Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

станции Рыбацкое Октябрьской ж.д.» 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена сформирована проектно-сметным 

методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 54 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и включает сумму всех налогов, 

стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их 

доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами, стоимость 

строительно- монтажных работ, стоимость оборудования и затрат, связанных с 

его хранением, доставкой на Объект, погрузочно-разгрузочными работами, 

пусконаладочные работы,  затраты на строительство временных зданий и 

сооружений, затрат на выполнение работ в зимнее время года, материалов, 

инфляцию, коэффициент снижения, определенный нормативными документами 

ОАО «РЖД» на момент заключения Договора, расходы на непредвиденные 

работы и затраты, а также все иные затраты и расходы Исполнителя (включая 

затраты на персонал), связанные с выполнением работ, и составляет: 

– 17 106 023,00 (Семнадцать миллионов сто шесть тысяч двадцать три) 

рубля 00 копеек без учета НДС; 

– 20 527 227,60 (Двадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести 

двадцать семь) рублей 60 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 1.1 

к документации о закупке. 

Срок исполнения договора 31 декабря 2022 г. 

 

Для участия в закупке подана одна заявка: 

 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

1 17.06.2022 16:26 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 заявка участника 

 

1.2. Результаты рассмотрения первых частей заявок, включая количество 

поданных, отклоненных заявок, основания их отклонения, указаны в протоколе 

рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном порядке. 

 

2. По итогам рассмотрения второй части заявки, поступившей для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 



677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям документации о закупке (за исключением требований 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки) 

установлено, что:  

2.1. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, соответствует 

обязательным требованиям документации о закупке, представил документы, 

предусмотренные документацией о закупке, следующий участник, заявка 

которого передана на рассмотрение экспертной группе:  

 

- участник № 1. 

 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой второй части заявки 

участника, соответствующей обязательным требованиям документации о 

закупке, поступившей для участия в открытом конкурсе в электронной форме 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом закупки, наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов в подтверждение соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки 

и/или требованиям документации о закупке установлено, что: 

3.1. Соответствует требованиям законодательства Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки, представил документы, 

предусмотренные документацией о закупке следующий участник:  

 

- участник № 1. 

 

4. По итогам рассмотрения экспертной группой первой и второй частей 

заявки допускается к участию в открытом конкурсе в электронной форме,  

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, следующий 

участник, соответствующий обязательным требованиям и требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки 

документации о закупке, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации о закупке, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 

 

- участник № 1. 

 



5. Оценка заявки участника осуществляется на основании документов, 

представленных в составе второй части заявки, по следующим критериям: 

- Цена договора; 

- Квалификация участника; 

- Наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами. 

Заявке по каждому оцениваемому критерию присваивается балльная 

оценка. 

По итогам оценки второй части заявки участнику присвоена следующая 

балльная оценка: 

 

Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритер

ия 

Макси

мальн

ый 

балл 

ООО «СтройМонтажПроект» 

значение расчет 

количест

во 

баллов 

1. Цена договора 

(сумма начальных 

(максимальных) цен 

за единицу каждого 

наименования услуг 

60,00 

Цmin= 

17 088 916,97 
Бj = (17 088 916,97/17 

088 916,97) * 60 = 60,00 
60,00 

Цj= 

17 088 916,97 

2.1. Опыт участника 20,00 

Цj опыт = 

49 367 049,00 

 
Бj = (49 367 049/17 106 

023) * 20 = 20,00 
20,00 

Ц нач.макс= 

17 106 023,00 

2.2. Право поставки 20,00 

=∑Кстатус по 

поз=3,3 

 Бj = (3,3/11) * 20 = 6,00 6,00 

n=11 

Итоговая оценка 100,00   86,00 

 

Подписи. 

 

Дата подписания протокола: «22» июня 2022 г. 



Приложение № 2 к протоколу 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «22» июня 2022 г. № 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

 

Результаты оценки заявок, поступивших для участия в закупке 

№ 677/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 
 

Регистрационный 

номер/номер заявки 

участника 

Цена, 

предложен

ная 

участнико

м, руб. без 

учета 

НДС 

Сведения 

о 

применен

ии 

условия о 

приоритет

е 

Количеств

о баллов, 

присвоенн

ое заявке 

по 

критерию 

«Цена 

договора» 

Количеств

о баллов, 

присвоенн

ое заявке 

по 

неценовы

м 

критерия

м 

Итоговое 

количеств

о баллов, 

присвоенн

ое заявке 

по итогам 

оценки 

Порядков

ый номер 

заявки по 

итогам 

оценки 

Участник № 1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтажПроект» 

(ООО «СМП») (ИНН 

5751056327) 

17 088 

916,97 
нет 60 26 86 1 

 

 

 

Подписи. 

 

 

 

Дата подписания протокола: «22» июня 2022 г. 


