
ПРОТОКОЛ № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

рассмотрения заявок, поступивших для участия в открытом конкурсе в 

электронной форме № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право 

заключения договора на оказание услуг по проведению предпроектного 

обследования для внедрения программного продукта 1С:PDM Управление 

инженерными данными 4 (PLM) 

 

 

 

«28» июля 2022 г. 

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель экспертной группы: 

 
 

Заместитель руководителя группы: 

 
 

Члены группы: 

 
 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсной заявки, поступившей для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

на право заключения договора на оказание услуг по проведению предпроектного 

обследования для внедрения программного продукта 1С:PDM Управление 

инженерными данными 4 (PLM). 

2. Оценка заявки на участие в конкурсе  

№ 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам конкурса № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый конкурс в 

электронной форме № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 

Начальная (максимальная) цена договора  на оказание услуг по 

предоставлению прав на использование ПО сформирована методом 

сопоставления рыночных цен (анализа рынка) (в соответствии с пунктом 54 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (в 

редакции с изменениями, утвержденными советом директоров ОАО «ЭЛТЕЗА» 
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от 24.08.2021 г. (Протокол № 3)), и включает в себя все возможные затраты 

Исполнителя на оказание Услуг, в том числе затраты на расходные материалы, 

инструменты, оплату труда работников, вознаграждение Исполнителя за 

оказанные Услуги, а также расходы, связанные с посещением сотрудниками 

Исполнителя территории Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, 

транспортные расходы и расходы на проживание, включает транспортно-

логистические и почтовые расходы, выплаты, связанные с вознаграждением за 

создание результатов интеллектуальной деятельности, выплаты различных 

налогов и сборов, а также иные расходы, которые могут возникнуть в процессе 

оказания Услуг, и составляет: 

- 7 873 500,00 (семь миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот 

рублей) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 9 448 200,00 девять миллионов четыреста сорок восемь тысяч двести 

рублей) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Срок начала оказания услуг определяется датой подписания договора. 

Сроки окончания оказания услуг – февраль 2023 года. 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 

февраль 2023 года. 

Сроки выполнения отдельных этапов оказания услуг указаны в 

Календарном плане (Приложение № 2 к Техническому заданию). 

К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступила заявка следующего участника: 
 

Регистрационный 

номер/номер заявки 

участника 

Дата и время подачи 

1 22.07.2022 11:50 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 заявка участника 
 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, 

представленной для участия в конкурсе № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

конкурсной документации, (за исключением квалификационных требований, 

требований технического задания конкурсной документации), установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям конкурсной 

документации, представили документы, предусмотренные подпунктом 3.13.7.1 

пункта 3.13.7 конкурсной документации, следующий участник: 

- участник № 1. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

поступившей для участия в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на соответствие участника 

квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям 

технического задания конкурсной документации, наличие и соответствие 

представленных в составе заявки документов требованиям технического задания 

конкурсной документации, установлено, что: 
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1.3.1. Соответствует требованиям технического задания документации о 

закупке заявка следующего участника, представившего надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о 

закупке: 

- участник № 1. 

Отклоненных заявок нет. 

1.3.2. Допускается к участию в открытом конкурсе в электронной форме 

№ 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям конкурсной документации, заявка которого 

соответствует требованиям технического задания конкурсной документации, 

представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные конкурсной документацией: 

- участник № 1. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 551/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д подана одна заявка от одного участника и допускается 

единственный участник, оценка заявки участника в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией, не проводится. 
 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной 

заявки участника, представленной для участия в конкурсе  

№ 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д, принято решение вынести на рассмотрение 

комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1. Конкурс № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна конкурсная 

заявка, на основании подпункта 3.9.1.2. пункта 3.9.1. Документации. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «КТ-Сегмент» (ООО «КТ-Сегмент», ИНН 7840390119) 

(Участник № 1) допущен к участию в конкурсе № 551/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д, в соответствии с пунктом 3.9.2 конкурсной 

документации согласовать заключение договора на оказание услуг по 

проведению предпроектного обследования для внедрения программного 

продукта 1С:PDM Управление инженерными данными 4 (PLM) с единственным 

участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше цены, 

указанной в заявке Участника №1 – ООО «КТ-Сегмент» (ИНН 7840390119). 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола: 28.07.2022 г.  
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Приложение № 1 к протоколу  

от «28» июля 2022 г. № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 
 

Карточка рассмотрения технической части конкурсной заявки, 

представленной для участия в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д  
 

Перечень документов, требуемых согласно 

условиям документации закупки 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КТ-Сегмент» 

(ООО «КТ-Сегмент») 

В подтверждение опыта оказания услуг по 

проведению предпроектного обследования 

для внедрения программного продукта 

1С:PDM Управление инженерными данными 

4 (PLM) участник в составе заявки 

представляет: 

- документ, подготовленный в соответствии с 

Формой сведений об опыте оказания услуг, 

представленной в приложении № 1.3 

конкурсной документации о наличии 

требуемого опыта; 

и 

- акты об оказании услуг; 

и 

- договоры на оказание услуг 

(представляются все листы договоров со 

всеми приложениями); 

- документы, подтверждающие оплату по 

договорам; 

- копии документов, подтверждающих 

правопреемство в случае предоставления в 

подтверждение опыта договоров, 

заключаемых иными лицами, не 

являющимися участниками закупки (договор 

о правопреемстве организации, 

передаточный акт и др.). 

Документы представлены в полном объеме, 

соответствуют требованиям документации 

открытого конкурса в электронной форме. По 

форме 1.3 к конкурсной документации, 

представлены сведения об опыте 

на сумму 

5 387 750,00 руб., без учета НДС. Опыт по 

фактически оказанным услугам принять на 

сумму 

5 387 750,00 руб., без учета НДС. 

В подтверждение наличия 

квалифицированного персонала, участник в 

составе заявки представляет: 

- копии сертификатов 1С; 

- копии трудовых договоров с работниками, 

привлекаемыми для оказания услуг; 

- согласие на обработку персональных 

данных; 

- документ, подготовленный по Форме 

сведений о квалифицированном персонале 

участника, представленной в приложении № 

1.3 конкурсной документации. 

Документы    представлены в полном объеме, 

соответствуют требованиям документации 

открытого конкурса. 

Техническое предложение, оформленное по 

форме приложения № 1.3 к конкурсной 

документации. 

Техническое предложение соответствует 

требованиям документации открытого 

конкурса. 
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Ценовое предложение участника – 7 374 800 

(Семь миллионов триста семьдесят четыре 

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек без учета 

НДС; 

8 849 760 (Восемь миллионов восемьсот сорок 

девять семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с 

учетом НДС 20%. 

 

Подписи 

 
 

Дата подписания протокола: 28.07.2022 г. 

    
             

     



 


