
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» 

«26» августа 2022 г.                  № 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

Состав комиссии: 

(Указан состав Комиссии) 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. открытого конкурса в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

оказание транспортных услуг. 

 

 

1.1.1. Под начальной (максимальной) ценой договора понимается 

предельная цена договора, указанная в пункте 1 Приложения № 1.1 к 

конкурсной документации. 
 

Начальная (максимальная) цена единицы услуги 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 расходы на оплату труда водителей, в т.ч. командировочные 

расходы водителей, эксплуатацию транспортных средств, автомобильное 

топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы, технические 

жидкости, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт 

транспортных средств, проезд к месту оказания услуг и обратно, все виды 

страхования, оплату проезда на платных участках автомобильных дорог, оплату 

парковки и иные расходы, связанные с эксплуатацией транспортных средств, и 

их экипировки (дополнительного оборудования), а также налоги и другие 

обязательные платежи, которые возникнут или могут возникнуть в ходе 

оказания услуг, и составляет: 

- 11 418 483 (Одиннадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч 

четыреста восемьдесят три) рубля 78 копеек без учета НДС; 

- 13 702 180 (Тринадцать миллионов семьсот две тысячи сто восемьдесят) 

рублей 54 копейки с учетом НДС. 

Итоговая цена договора формируется на основании стоимости одного 

часа транспортного обслуживания исходя из фактической продолжительности 



транспортного обслуживания в период действия договора. Предельная цена 

договора не обязывает Заказчика использовать объем Услуг на полную 

величину стоимости договора. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 

к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: февраль 2023 г. 

 

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

настоящему протоколу, о допуске заявок участников, результатах оценки 

заявок. 

Количество поданных заявок участников и основания их отклонения, 

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 первых частей 

заявок и приложении № 1 к настоящему протоколу. 

1.2. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД участника, 

допущенного к участию в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, получившего 

наибольшее количество баллов по итогам оценки и ранжирования заявок, 

приведенным в приложении № 2 к настоящему протоколу.  

1.3. Обеспечить ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке заключение 

договора с победителем открытого конкурса в электронной форме, участником 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 2022 - 2023 гг. в пределах лимитов 

затрат. 

 

Решение принято единогласно  

 

Подписи. 

 

 

 

Дата подписания протокола: «26» августа 2022 г. 

 

 



Приложение № 1 к протоколу 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «26» августа 2022 г. № 744/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 № 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора на оказание транспортных услуг 

 

1.1. Под начальной (максимальной) ценой договора понимается 

предельная цена договора, указанная в пункте 1 Приложения № 1.1 к 

конкурсной документации. 
 

Начальная (максимальная) цена единицы услуги 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 расходы на оплату труда водителей, в т.ч. командировочные 

расходы водителей, эксплуатацию транспортных средств, автомобильное 

топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы, технические 

жидкости, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт 

транспортных средств, проезд к месту оказания услуг и обратно, все виды 

страхования, оплату проезда на платных участках автомобильных дорог, оплату 

парковки и иные расходы, связанные с эксплуатацией транспортных средств, и 

их экипировки (дополнительного оборудования), а также налоги и другие 

обязательные платежи, которые возникнут или могут возникнуть в ходе 

оказания услуг, и составляет: 

- 11 418 483 (Одиннадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч 

четыреста восемьдесят три) рубля 78 копеек без учета НДС; 

- 13 702 180 (Тринадцать миллионов семьсот две тысячи сто восемьдесят) 

рублей 54 копейки с учетом НДС. 

Итоговая цена договора формируется на основании стоимости одного 

часа транспортного обслуживания исходя из фактической продолжительности 

транспортного обслуживания в период действия договора. Предельная цена 

договора не обязывает Заказчика использовать объем Услуг на полную 

величину стоимости договора. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 

к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: февраль 2023 г. 

 

Для участия в закупке поданы заявки: 
 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

1 16.08.2022 13:33 (по московскому времени) 

2 17.08.2022 13:05 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки участников 



 

 

 

1.1. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество поданных, отклоненных заявок, основания их отклонения, 

результаты оценки заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке 

значения, осуществленной по итогам рассмотрения первых частей заявок 

участников, указаны в протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок, 

размещенном в установленном порядке. 

2. По итогам рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на соответствие участников 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям документации о закупке установлено, 

что:  

2.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

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

соответствующие обязательным требованиям документации о закупке, 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: 

- Цена договора; 

- Квалификация участника; 

- Наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами. 

Каждой заявке по каждому оцениваемому критерию присваивается 

балльная оценка. 

По итогам оценки вторых частей заявок участникам присвоены 

следующие балльные оценки: 



Наименование 

оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Макси

мальн

ый 

балл 

Участник № 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Карго Транс», ИНН 9715244668 

Участник № 2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТРАНСГРУЗ», ИНН 7713771640 

значение расчет количеств

о баллов 
значение расчет количеств

о баллов 

1. Цена договора (сумма 

начальных 

(максимальных) цен за 

единицу каждого 

наименования услуг 

50,00 

Цmin= 21 532,50 

Бj = (21 532,50/21 561,21) 

* 50 = 49,93 
49,93 

Цmin= 21 532,50 
Бj = (21 532,50/25 839,00) * 

50 =  

41,67 

41,67 

Цj= 21 561,21 Цj= 25 839,00 

2.1. Опыт участника 10,00 

Цj опыт = 

7 074 285,91  

 Бj = 1 * 10 = 6,20 6,20 

Цj опыт = 

2 692 333,33 Бj =(2 692 333,33/11 

418 483,78) * 10 = 2,36 
2,36 

Ц нач.макс= 

11 418 483,78 

Ц нач.макс= 

11 418 483,78 

2.2. Квалификация 

персонала 
15,00 

Пj= 20 
Аj = 1 * 15 = 15,00 15 

Пj= 6 
Аj = (6/20) * 15 = 4,50 4,50 

П  = 20 П = 20 

2.3. Наличие 

производственных 

мощностей 
25,00 

М = 20 
Б j = 1*25 = 25,00 25 

M  =7 
Б j = (7/20)*25 = 8,75 8,75 

M j = 20 Мj = 20 

3. Наличие фактов 

неисполнения, 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств перед 

заказчиком и/или 

третьими лицами 

-5 

Сумма баллов, 

присвоенных 

заявке участника 

по всем 

вышеуказанным 

критериям,  

снижается на 5 

баллов 

Факты отсутствуют 0 

Сумма баллов, 

присвоенных 

заявке участника 

по всем 

вышеуказанным 

критериям,  

снижается на 5 

баллов 

Факты отсутствуют 0 

Итоговая оценка 100,00   96,13   57,28 

 

Подписи. 

 

 

Дата подписания протокола: «26» августа 2022 г. 



Приложение № 2 к протоколу 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «26» августа 2022 г. № 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

 

 

Результаты оценки заявок, поступивших для участия в закупке 

№ 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 
 
 

Регистрационный 

номер/номер заявки 

участника 

Цена 

(сумма 

начальны

х 

(максимал

ьных) цен 

за единицу 

каждого 

наименова

ния 

услуг), 

предложен

ная 

участнико

м и 

сниженна

я на 25% 

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 

«Карго Транс», ИНН 

9715244668 

21 561,21 нет 49,93 46,42 96,13 

1 

(победите

ль) 

Участник № 2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТРАНСГРУЗ», ИНН 

7713771640 

25 839,00 нет 41,67 15,61 57,28 
2 (второе 

место) 

 

 

Подписи. 

 

 

 

Дата подписания протокола: «26» августа 2022 г. 


