
ПРОТОКОЛ №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право 

заключения договора на комплексную поставку металлоизделий для нужд                       

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

  

              23.12.2022   

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

 1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения 

договора на комплексную поставку металлоизделий для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" (далее – 

заявка, конкурс №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д соответственно). 

 2. Оценка заявок на участие в конкурсе №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

по итогам конкурса №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

 1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит конкурс №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право 

заключения договора на комплексную поставку металлоизделий для нужд                                 

ОАО "ЭЛТЕЗА". 

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: 

200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС  

166 666 666,67 (Сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС  

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением                                       

№ 1.1 к конкурсной документации. 

Срок поставки: не позднее 31.12.2023 г 

К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия поступили заявки 

следующих участников: 
Регистрационный номер/номер участника заявки Дата и время подачи 

Участник № 1 20.12.2022 12:57 (МСК) 

Участник № 2 21.12.2022 11:10 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки  

  

 1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 



2 

 

представленных для участия в конкурсе №816/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 требований технического задания конкурсной документации) установлено, 

что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной документации, 

представили документы, предусмотренные пунктами 3.14.7., 3.14.8. конкурсной 

документации, следующие участники, заявки которых передаются на рассмотрение 

экспертной группе: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной документации 

заявки следующих участников: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2.3. Допускается к участию в конкурсе №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д  

следующие участники, соответствующие обязательным требованиям конкурсной 

документации, заявки которых соответствует требованиям технического задания, 

конкурсной документации, представивших надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные конкурсной документацией: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям, установленным в 

конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по критерию «Сумма 

единичных расценок» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. 

Каждой заявке присваивается балльная оценка.  

На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере уменьшения 

выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер. 

Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. 

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, 

содержащих такие же условия.  

Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый порядковый 

номер. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые балльные 

оценки и порядковые номера: 
Наименование 

оцениваемого критерия/ 

подкритерия М
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Участник №1 Участник №2 

значение расчет количество 

баллов 
значение расчет 

количество 

баллов 

Сумма единичных 

расценок 
55 2 044 425,82 

(2 044 425,82/2 044 425,82) * 
55 = 55 

55,00 2 054 493,85  
(2 044 425,82/2 

054 493,85)*55 = 54,73 
54,73 

Предоставление 

аналогичной продукции 

(эквивалента) 

7 

273 

(Техническое 

предложение 

на 273 

позиций без 
эквивалента) 

 

 
Максимальное количество 

баллов присваивается при 

условии предложения 
участником продукции, 

указанной в документации о 

закупке. 
 

7,00 

273 

(Техническое 

предложение 

на 273 

позиций без 
эквивалента) 

 

 
Максимальное количество 

баллов присваивается при 

условии предложения 
участником продукции, 

указанной в документации 

о закупке. 
 

7,00 

Опыт участника 10 355 024 584,1 Стоимость поставок товара 10,00 150 259 594,7 (150 259 594,79/166 9,02 
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больше начальной 

(максимальной) цены 
договора (без учета НДС) 

участнику присваивается 10 

баллов 

9 

 
 

666 666,67)*10=9,02 

Право поставки 20 273 (273/273)*20=20 20,00 273 (273/273)*20=20 20,00 

Срок (период) поставки 

товаров 
8 15 (4095/4095) * 8 = 8 8,00 30 (4095/8190)*8 = 4  4,00 

Итого: 100   100   94,75 

 
Порядковый номер, присвоенный по итогам оценки  Порядковый номер заявки участника Итоговая оценка 

1 Заявка № 1 100 

2 Заявка № 2 94,75 

 

По пункту 3 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсных заявок 

участников, представленных для участия в конкурсе №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д, 

принято решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме                      

  №816/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на комплексную 

поставку металлоизделий для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" Участника № 1, получившего 

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения (сумма единичных 

расценок): 

  - 2 044 425,82 руб. без НДС 

  - 2 453 310,98 руб. с НДС 

  - срок поставки: не позднее 31.12.2023 г 

 

 

Подписи: 

 

 
 
 
 

Дата подписания протокола 23.12.2022 


