
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

«29» ноября 2021 г.                             № 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/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 запроса котировок с ограниченным участием 

в электронной форме № 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ, включая поставку 

оборудования, на объекте «Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке Петушки-

Нижний Новгород Горьковской ж. д.» (далее – запрос котировок № 896/ЗКТО-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д). 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок с ограниченным 

участием в электронной форме № 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на 

право заключения договора на выполнение комплекса работ, включая 

поставку оборудования, на объекте «Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на 

участке Петушки-Нижний Новгород Горьковской ж. д.» 

__________________________________________________________________ 
 

1.1.1.  Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит запрос котировок № 

896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована проектно-

сметным  методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 54 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» учитывает 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 
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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: 

- 275 822 493,00 (двести семьдесят пять миллионов восемьсот двадцать две 

тысячи четыреста девяносто три) рубля 00 копеек без учета НДС; 

- 330 986 991,60 (триста тридцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть 

тысяч девятьсот девяносто один) рубль 60 копеек с учётом НДС. 

В том числе: 

 2021 год: 

-  22 825 186,00 (двадцать два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч сто 

восемьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 27 390 223,20 (двадцать семь миллионов триста девяносто тысяч двести 

двадцать три) рубля 20 копеек с учётом НДС. 

2022 год: 

- 252 997 307,00 (двести пятьдесят два миллиона   девятьсот девяносто 

семь тысяч триста семь) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 303 596 768,40 (триста три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч 

семьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек с учётом НДС. 

 

Объем закупаемых работ, оборудования определен в соответствии с 

техническим заданием, являющемся приложением № 1.1. к извещению о 

проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: март 2023 года. 

 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок Приложение №1 к 

протоколу. 

 

1.1.3. Признать победителем запроса котировок в электронной форме  

№ 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на       

выполнение комплекса работ, включая поставку оборудования, на объекте 

«Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке Петушки-Нижний Новгород 

Горьковской ж. д.», следующего участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИНТЕГРА ТЕЛЕКОМ» (ООО «ВИНТЕГРА 

ТЕЛЕКОМ», ИНН 7718851201) (Участник № 2) со стоимостью предложения: 

- 274 443 380,52 без учета НДС; 

- 329 332 056,62 с учетом НДС. 

Стоимость включает в себя 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 
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выполнение работ в зимнее время года, материалов, инфляцию, коэффициент 

снижения, расходы на непредвиденные работы и затраты, а также все иные 

затраты и расходы ООО «Винтегра Телеком» (включая затраты на персонал), 

связанные с выполнением работ. 

 

1.1.4. Обеспечить ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке заключение 

договора с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВИНТЕГРА ТЕЛЕКОМ» (ООО «ВИНТЕГРА ТЕЛЕКОМ», ИНН 7718851201) 

(Участник № 2) на 2021-2022 гг. в пределах лимитов затрат. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Подписи. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок с ограниченным участием в электронной форме  

№ 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на       

выполнение комплекса работ, включая поставку оборудования, на объекте 

«Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке Петушки-Нижний Новгород 

Горьковской ж. д.» 

 

 

«29» ноября 2021 г. 

 

Состав экспертной группы:  

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запроса котировок с ограниченным участием в электронной форме  

№ 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на       

выполнение комплекса работ, включая поставку оборудования, на объекте 

«Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке Петушки-Нижний Новгород 

Горьковской ж. д.» (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок  

№ 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д. 

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок–

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам запроса котировок № 896/ЗКТО- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1.Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит запрос котировок  

№ 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована проектно-

сметным  методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 54 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» учитывает 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 
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затраты на персонал), связанные с выполнением работ, и составляет: 

- 275 822 493,00 (двести семьдесят пять миллионов восемьсот двадцать две 

тысячи четыреста девяносто три) рубля 00 копеек без учета НДС; 

- 330 986 991,60 (триста тридцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть 

тысяч девятьсот девяносто один) рубль 60 копеек с учётом НДС. 

В том числе: 

 2021 год: 

-  22 825 186,00 (двадцать два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч сто 

восемьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 27 390 223,20 (двадцать семь миллионов триста девяносто тысяч двести 

двадцать три) рубля 20 копеек с учётом НДС. 

2022 год: 

- 252 997 307,00 (двести пятьдесят два миллиона   девятьсот девяносто 

семь тысяч триста семь) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 303 596 768,40 (триста три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч 

семьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек с учётом НДС. 

 

Объем закупаемых работ, оборудования определен в соответствии с 

техническим заданием, являющемся приложением № 1.1. к извещению о 

проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: март 2023 года. 

 

К установленному извещением сроку вскрытия заявок для участия в 

запросе котировок № 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д поступили заявки 

следующих участников:  

Таблица № 1 
Регистрационный номер Дата и время подачи 

1 24.11.2021 15:13 (по московскому времени) 

2 24.11.2021 17:53 (по московскому времени) 

Всего поступила 2 (две) заявки 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 896/ЗКТО- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям извещения установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2 

Приложения № 1 извещения, следующие участники, заявки которых 

передаются на рассмотрение экспертной группе: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 896/ЗКТО- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на соответствие заявки участника, требованиям 

технического задания установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания заявки 
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следующих участников: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

1.3.2. Допускаются к участию в запросе котировок № 896/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям извещения, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания извещения, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные извещением:  

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на 

основании цены без учета НДС, указанной в техническом предложении, путем 

сопоставления. Единственным критерием оценки (сопоставления) 

котировочных заявок является цена. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену.  

 

2.2. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок, каждой 

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий 

присваивается порядковый номер.  

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается 

первый номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей 

признается та, которая поступила раньше. 

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по 

итогам проведения запроса котировок. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые 

номера: 

Таблица № 2 
Порядковый номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

участника, заявка 

Ценовое предложение участника (без НДС и 

с НДС, в случае если участник использует 

упрощенную систему налогообложения 

указывается НДС не облагается) 

1 Участник № 2 
- 274 443 380,52 без учета НДС; 

- 329 332 056,62 с учетом НДС. 

2 Участник № 1 
         - 274 995 025,52 руб. без учета НДС: 

         - 329 994 030,62 руб. с учетом НДС. 

 

По пункту 3 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д, экспертной 

группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 
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3.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме  

№ 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на       

выполнение комплекса работ, включая поставку оборудования, на объекте 

«Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке Петушки-Нижний Новгород 

Горьковской ж. д.», следующего участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИНТЕГРА ТЕЛЕКОМ» (ООО «ВИНТЕГРА 

ТЕЛЕКОМ», ИНН 7718851201) (Участник № 2) со стоимостью предложения: 

- 274 443 380,52 без учета НДС; 

- 329 332 056,62 с учетом НДС. 

Стоимость включает в себя 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, расходы на непредвиденные работы и затраты, а также все иные 

затраты и расходы ООО «Винтегра Телеком» (включая затраты на персонал), 

связанные с выполнением работ. 

 

 

Подписи 
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Приложение № 1 к протоколу 

от «29» ноября 2021 года № 896/ЗКТО-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/2 

 

 

Документы, представленные участниками запроса котировок с 

ограниченным участием в электронной форме № 896/ЗКТО-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на       выполнение 

комплекса работ, включая поставку оборудования, на объекте 

«Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке Петушки-Нижний Новгород 

Горьковской ж. д.» в подтверждение соответствия обязательным 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, требованиям 

технического задания и иные документы, информация об их рассмотрении 

 

Участники 

Участник №1 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецСтрой»  
ИНН 7730169740 

Участник №2 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ВИНТЕГРА ТЕЛЕКОМ» 
ИНН 7718851201 

 

Документы, необходимые по условиям документации 

Информация о наличии 

документов в составе заявки 

участников 

Участник № 1 Участник №2 

Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная по Форме заявки 

участника, представленной в приложении № 1.3 к извещению 
Представлена Представлена 

Документы, подтверждающие внесение обеспечения котировочной заявки 

(если в извещении и пункте 1.5 приложения № 1 к извещению содержится 

данное требование). Если участником выбрана форма обеспечения заявки в 

виде банковской гарантии, предоставляется сканированная с оригинала 

банковская гарантия. Если участником выбрана форма обеспечения заявки в 

виде перечисления денежных средств, предоставляется сканированное с 

оригинала или копии платежного поручения о перечислении денежных 

средств 

Не требуется Не требуется 

Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если 

в закупке принимает участие участник, на стороне которого выступает 

несколько лиц). Договор должен быть сканирован с оригинала 

Не требуется Не требуется 

Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям – не требуются 

Документы, подтверждающие соответствие требованиям технического задания 

Техническое предложение, подготовленное по Форме технического 

предложения участника, представленной в приложении № 1.3 к извещению 

о проведении запроса котировок 

 

Представлено Представлено 

 

 

Подписи: 

 
 


