
 

ПРОТОКОЛ №20/ЗКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2022/2 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в закрытом конкурсе № 20/ЗКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2022 на оказание услуг по изготовлению Годового отчета АО 

«ОТЛК ЕРА» за 2022 год на русском, английском и китайском языках 
 

г. Москва                                                                                «18» января 2023 г. 

12:00 

                                                  

Состав комиссии: 

Кворум имеется. 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

конкурсе в электронной форме № 20/ЗКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2022 на оказание 

услуг по изготовлению Годового отчета АО «ОТЛК ЕРА» за 2022 год на 

русском, английском и китайском языках (далее – заявка, конкурс 

соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в конкурсе. 

3. Подготовка предложений по итогам конкурса №20/ЗКЭ-АО 

«ОТЛК ЕРА»/2022. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. АО «ОТЛК ЕРА» проводит закрытый конкурс №20/ЗКЭ-АО 

«ОТЛК ЕРА»/2022. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 4 887 252 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч двести 

пятьдесят два) рубля 67 копеек без учета НДС 20%. Начальная 

(максимальная) цена Договора включает в себя налоги (за исключением НДС 

и косвенных налогов) и сборы, таможенные пошлины, расходы на 

страхование рисков и другие обязательные платежи, уплачиваемые в 

соответствии с действующим законодательством исполнителем при оказании 

услуг, а также все накладные расходы. 

Объем закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора 

определены в соответствии с техническим заданием, являющимся 

приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия 

поступили заявки от следующих претендентов: 
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Регистрационный номер 

заявки/номер заявки 
Дата и время подачи 

1 
09.01.2023  

09:19 МСК 

3 
15.01.2023  

23:17 МСК 

2 
16.01.2023  

11:20 МСК 

Всего поступило 3 заявки 

 

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для 

участия в конкурсе №20/ЗКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2022 на соответствие 

участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям конкурсной 

документации, квалификационных требований, требований технического 

задания конкурсной документации, установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации, представили документы, предусмотренные конкурсной 

документации следующие участники, заявки которых подлежат 

рассмотрению: 

- участник №1; 

- участник №2; 

- участник №3. 

1.3. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для 

участия в конкурсе №20/ЗКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2022 на соответствие заявки 

участника требованиям технического задания конкурсной документации, 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

требованиям технического задания конкурсной документации, установлено, 

что: 

1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной 

документации заявки следующих участников: 

- участник №1; 

- участник №2; 

- участник №3. 

1.3.2. Допускаются к участию в конкурсе №20/ЗКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2022 следующие участники, соответствующие обязательным 

требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания, документации, квалификационным требованиям, 

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- участник №1; 

- участник №2; 

- участник №3. 
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Количество конкурсных заявок, которые отклонены: 0. 

 

По пункту 2 повестки дня: 

 

2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям, 

установленным в конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок 

по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по 

цене без учета НДС. 

2.2.  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 

Максимальный 

балл 

Заявка 

номер 

1 

Заявка 

номер 

3 

Заявка 

номер 

2 

1.1. Цена договора  30 0,54 1,18 0,04 

2.1. Обеспечение кадровыми 

ресурсами 
20 12,66 7,67 0 

2.2. Качественные характеристики 

результата творческого труда и 

качество исполнения 

50 25 17,5 50 

Общее количество баллов 100 38,2 26,35 50,04 

Порядковый номер, присвоенный по 

итогам оценки 
Номер заявки Итоговая оценка 

1 2 50,04 

2 1 38,2 

3 3 26,35 

 

По пункту 3 повестки дня: 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок участников, представленных для участия в закрытом 

конкурсе №20/ЗКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2022, принято решение вынести 

следующие предложения: 
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3.1. Признать победителем закрытого конкурса №20/ЗКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2022 Участника 2 (заявка номер 2) со стоимостью предложения 

4 880 000 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не применяется. 

Срок исполнения договора: в соответствии с техническим заданием, 

являющимся Приложением № 1.1 к извещению о проведении запроса 

котировок. 

 

Подписи:  

 


