
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 исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства и подведению итогов 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

«21» декабря 2022 г.                                      № 821/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

 

Состав Комиссии:  

 
Председатель комиссии  

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 исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 821/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения 

договора на комплексную поставку материалов и комплектующих изделий для 

производства мобильных комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА". 

 

1.1. Предельная цена договора сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и включает в себя 

все налоги, стоимость транспортных расходов до склада Заказчика, защитной 

упаковки, необоротной тары и прочие расходы Поставщика, связанные с 

исполнением договора и составляет: 

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС  

 83 333 333,33 (Восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста 

тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС  

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением                              

№ 1.1 к документации о закупке. 

Срок поставки: не позднее 31.12.2023 г. 

Для участия в закупке поданы заявки: 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

1 
16.12.2022 

 16:14 (МСК) 

2 
16.12.2022 

 16:20 (МСК) 
Всего поступило 2 заявки участников 



 

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

протоколу, о допуске заявок участников, результатах оценки заявок. 

Количество поданных заявок участников, результаты оценки заявок с 

указанием решения о присвоении каждой заявке значения, осуществленной по 

итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников, указаны в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок и приложении № 1 к настоящему 

протоколу. 

1.3. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 821/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД участника, 

допущенного к участию в открытом конкурсе в электронной форме, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 821/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, получившего 

наибольшее количество баллов по итогам оценки и ранжирования заявок, 

приведенным в приложении № 2 к настоящему протоколу.  

 

«Решение принято единогласно» 
 

 
Подписи: 

 
 

 

Дата подписания протокола 21.12.2022 

 

 
 



 

Приложение № 1 к протоколу заседания комиссии по 
осуществлению закупок 

от «21» декабря 2022 г. № 821/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 исключительно субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

№ 821/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 
комплексную поставку материалов и комплектующих изделий для 

производства мобильных комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 
 

1.1. Предельная цена договора сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и включает в себя 

все налоги, стоимость транспортных расходов до склада Заказчика, защитной 

упаковки, необоротной тары и прочие расходы Поставщика, связанные с 

исполнением договора и составляет: 

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС  

 83 333 333,33 (Восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста 

тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС  

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением                   

№ 1.1 к документации о закупке. 

Срок поставки: не позднее 31.12.2023 г. 

Для участия в закупке поданы заявки: 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

1 
16.12.2022 

 16:14 (МСК) 

2 
16.12.2022 

 16:20 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

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 экспертной группой вторых частей заявок 

участников, соответствующих обязательным требованиям документации о закупке, 

поступивших для участия в открытом конкурсе в электронной форме № 821/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД  установлено, что: 

2.1. Соответствуют обязательным требованиям представили документы, 

предусмотренные документацией о закупке следующие участники:  

- участник № 1; 

- участник № 2. 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускаются к участию в открытом конкурсе в электронной форме                      

№ 821/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие участники, соответствующие 



 

обязательным требованиям, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации о закупке, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

4. Оценка заявок участников осуществляется на основании документов, 

представленных в составе вторых частей заявок, по следующим критериям: 

- Сумма единичных расценок 

- Предоставление аналогичной продукции (эквивалента) 

- Опыт участника 

- Право поставки 

- Срок (период) поставки товаров 

Каждой заявке по каждому оцениваемому критерию присваивается балльная 

оценка. 

По итогам оценки вторых частей заявок участникам присвоены следующие 

балльные оценки: 

Наименование 

оцениваемого критерия/ 

подкритерия 

М
а

к
с
и

м

а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

Участник №1 Участник  №2 

значение расчет 
количество 

баллов 
значение расчет количеств

о баллов 

Сумма единичных 

расценок 
55 5 518 333,97 

(5 463 150,63/5 
518 333,97)*55 = 

54,45 

54,45 5 463 150,63 
(5 463 150,63/5 463 150,63) * 

55 = 55 
55,00 

Предоставление 

аналогичной продукции 

(эквивалента) 

7 

381 

(Техническо

е 

предложени

е на 381 
позиций без 

эквивалента

) 
 

 

Максимальное 

количество баллов 

присваивается при 

условии 

предложения 
участником 

продукции, 

указанной в 
документации о 

закупке. 

7,00 

381 

(Техническо

е 
предложени

е на 381 

позиций без 
эквивалента) 

 

 

Максимальное количество 

баллов присваивается при 
условии предложения 

участником продукции, 

указанной в документации о 
закупке. 

 

7,00 

Опыт участника 10 

79 833 574,6

3 
 

79 833 

574,63 

(79 833 574,63/83 

333 333,33)*10=9,58 
9,58 

115 572 323,

42 

 
 

Стоимость поставок товара 
больше начальной 

(максимальной) цены 

договора (без учета НДС) 
участнику присваивается 10 

баллов 

10,00 

Право поставки 20 149 (149/381)*20=7,82 7,82 276 (276/381)*20=14,50 14,49 

Срок (период) поставки 

товаров 
8 30 (5715/11430)*8 = 4  4,00 15 (5715/5715)*8 = 8 8,00 

Итого: 100   82,85   94,49 

 
Подписи: 
 



 

 
Приложение № 2 к протоколу заседания комиссии по 

осуществлению закупок 
от «21» декабря 2022 г. № 821/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 
Результаты оценки заявок, поступивших для участия в закупке 

№ 821/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 
 

Регистрационный 

номер/номер 
заявки участника 

Цена, 
предложенная 

участником, руб. 

без учета НДС 

Количество 

баллов, 

присвоенное 
заявке по 

критерию 

«Сумма 

единичных 

расценок» 

Количество 
баллов, 

присвоенное 

заявке по 
критерию 

«Предоставлен

ие 

аналогичной 

продукции 

(эквивалента)» 

Количеств

о баллов, 

присвоенн
ое заявке 

по 

критерию 
«Опыт 

участника» 

Количество 

баллов, 

присвоенное 
заявке по 

критерию 

«Право 
поставки» 

Количество 

баллов, 

присвоенное 
заявке по 

критерию 

Срок 
(период) 

поставки 

товаров 

Итоговое 
количество 

баллов, 

присвоенное 
заявке по 

итогам 

оценки 

Порядковый номер 

заявки по итогам 
оценки 

Участник №1 5 518 333,97 54,45 7,00 9,58 7,82 4,00 82,85 2 (второе место) 

 

Участник № 2 5 463 150,63 55,00 7,00 10,00 14,49 8,00 94,49 1 (победитель) 

 
 
 
Подписи: 
 

 
 
 


