
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» 

«24» ноября 2021 г.   № 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/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, № 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД на право 

заключения договора на оказание услуг хранения товара, транспортно-

логистического и экспедиционного обслуживания. 

 

 

1.1. Под начальной (максимальной) ценой договора понимается 

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

конкурсной документации. 

 

Начальная (максимальная) 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 вознаграждение Экспедитора за оказанные по Договору 

услуги, возмещение расходов за приобретенные в интересах Клиента услуги у 

третьих лиц, а также иные платежи за дополнительно оказанные услуги, 

включает все расходы Экспедитора, связанные с исполнением Договора, в том 

числе налоги, сборы, иные обязательные платежи: 

- 666 666 666,67 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот 



 

шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без 

учета НДС; 

- 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов рублей) рубля 00 копеек с 

учетом НДС. 

 

при этом  

на 2021 год:  

- 83 333 333,33 (восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи 

триста тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС; 

- 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

 

на 2022 год:  

- 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

 

На 2023 год: 

- 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

 

На 2024 год: 

- 183 333 333,33 (сто восемьдесят три миллиона триста тридцать три 

тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС; 

- 220 000 000,00 (двести двадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

 

Итоговая цена договора формируется исходя из стоимости оказанных 

Экспедитором услуг, предусмотренных договором на основании единичных 

расценок на оказание услуг и/или на основании Поручений. 

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: ноябрь 2024 г. 

 

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 только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД участника, 



 

допущенного к участию в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/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: «24» ноября 2021 г. 

 

 



Приложение № 1 к протоколу 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «24» ноября 2021 г. №812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/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 № 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД на право 

заключения договора на оказание услуг хранения товара, транспортно-

логистического и экспедиционного обслуживания 

 

1.1. Под начальной (максимальной) ценой договора понимается 

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

конкурсной документации. 

 

Начальная (максимальная) 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 вознаграждение Экспедитора за оказанные по Договору 

услуги, возмещение расходов за приобретенные в интересах Клиента услуги у 

третьих лиц, а также иные платежи за дополнительно оказанные услуги, 

включает все расходы Экспедитора, связанные с исполнением Договора, в том 

числе налоги, сборы, иные обязательные платежи: 

- 666 666 666,67 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот 

шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без 

учета НДС; 

- 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов рублей) рубля 00 копеек с 

учетом НДС. 

 

при этом  

на 2021 год:  

- 83 333 333,33 (восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи 

триста тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС; 

- 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

 

на 2022 год:  

- 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

 

На 2023 год: 

- 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

 

На 2024 год: 



 

- 183 333 333,33 (сто восемьдесят три миллиона триста тридцать три 

тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС; 

- 220 000 000,00 (двести двадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

 

Итоговая цена договора формируется исходя из стоимости оказанных 

Экспедитором услуг, предусмотренных договором на основании единичных 

расценок на оказание услуг и/или на основании Поручений. 

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: ноябрь 2024 г. 

 

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

участника 
Дата и время подачи 

1 15.11.2021 11:10 (по московскому времени) 

2 16.11.2021 10:03 (по московскому времени) 

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 вторых частей заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,  

№ 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/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. Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД соответствуют 

обязательным требованиям документации о закупке, представили документы, 

предусмотренные документацией о закупке, следующие участники, заявки 

которых переданы на рассмотрение экспертной группе:  

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок 

участников, соответствующих обязательным требованиям документации о 

закупке, поступивших для участия в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 



 

предпринимательства, № 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/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. Соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки, представили документы, 

предусмотренные документацией о закупке следующие участники:  

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

4. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускаются к участию в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД следующие 

участники, соответствующие обязательным требованиям и требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки 

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. 

 

5. Оценка заявок участников осуществляется на основании 

документов, представленных в составе вторых частей заявок, по следующим 

критериям: 

- Цена договора; 

- Квалификация участника; 

- Деловая репутация; 

- Возможность оказания услуг 

Каждой заявке по каждому оцениваемому критерию присваивается 

балльная оценка. 

По итогам оценки вторых частей заявок участникам присвоены 

следующие балльные оценки: 



Наименование оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Максимальн

ый балл 

ООО «ММГКИНВЕСТ» 

Участник №1 

ООО «АЙБИИНВЕСТ» 

Участник №2 

значение расчет количество 

баллов 
значение расчет количество 

баллов 

1. Цена договора (сумма 
начальных (максимальных) 

цен за единицу каждого 

наименования услуг) 

60,00 

Цmin= 500 000 000,00 
Бj = (500 000 000,00/663 333 

333,33) * 60 = 45,23 
45,23 

Цmin= 500 000 000,00 
Бj = (500 000 000,00/664 000 000,00) 

* 60 = 45,18 
45,18 

Цj= 663 333 333,33 Цj= 664 000 000,00 

2.1. Опыт участника 10,00 
Цj опыт = 691 695 602,81 

Бj = 1 * 10 = 10,00 10 
Цj опыт = 93 221 358,35 Бj = (93 221 358,35/666 666 666,67) 

* 10 = 10,00 
1,4 

Ц нач.макс= 666 666 666,67 Ц нач.макс= 666 666 666,67 

2.2. Наличие 
производственных мощностей 

5,00 

Пj = 37 

к=1 - 36 в собственности 
к=0,8 - 1 в аренде 

Бj = ((36 * 1 + 1 * 0,8) / 36,8) * 5 = 
5 

5 

Пj = 31 

к=0,8 - 31 в аренде Бj = ((31 * 0,8) / 36,8) * 5 = 3,37 3,37 

П max = 36,8 П max = 36,8 

2.3. Наличие мест хранения 5,00 
Участник №1 представил документы в подтверждение наличия 

мест хранения, таких как склады и открытые территории 
5 

Участник №2 представил документы в подтверждение наличия 

мест хранения, таких как склады и открытые территории 
5 

2.4. Квалификация персонала 10,00 
Пj = 11 

Аj = 1 * 10 = 10 10 
Пj = 8 

Аj = 8 / 8 * 10 = 10 10 
П = 8 П = 8 

3. Деловая репутация 5,00 
Гj = 28 

Бj = (28/28) * 5 = 5 5 
Гj = 6 

Бj = (6/28) * 5 = 5 1,07 
Гmax = 28 Гmax = 28 

4. Возможность оказания услуг 

на территории Российской 

Федерации и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

5,00 
Участник №1 представил документы в подтверждение наличия 

возможности оказания услуг на территории Российской 

Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья 

5 
Участник №2 представил документы в подтверждение наличия 

возможности оказания услуг на территории Российской Федерации 

и стран ближнего и дальнего зарубежья 

5 

Итоговая оценка 100,00  85,23  71,02 

 

Подписи 

 

 

Дата подписания протокола: «24» ноября 2021 г. 



Приложение № 2 к протоколу 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «24» ноября 2021 г. №812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД/3 

 

Результаты оценки заявок, поступивших для участия в закупке 

№ 812/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД 

 

Регистрационный номер/номер заявки участника 

Цена, 

предложенная 

участником, 

руб. без учета 

НДС 

Коэффициент 

тендерного 

снижения 

Сведения о 

применении 

условия о 

приоритете 

Количество 

баллов, 

присвоенное 

заявке по 

критерию «Цена 

договора» 

Количество 

баллов, 

присвоенное 

заявке по 

неценовым 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов, 

присвоенное 

заявке по итогам 

оценки 

Порядковый 

номер заявки по 

итогам оценки 

Участник № 1 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ММГКИНВЕСТ»,  

ИНН 7718656909 

663 333 333,33 0,5 % нет 45,23 40 85,23 1 (победитель) 

Участник № 2 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АЙБИИНВЕСТ»,  

ИНН 7727186921 

664 000 000,00 0,4 % нет 45,18 25,84 71,02 2 (второе место) 

 

Подписи 

 

 

Дата подписания протокола: «24» ноября 2021 г. 


