
 

ПРОТОКОЛ 14/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021/2 

рассмотрения и оценки конкурсной заявки, представленной для участия 

в открытом конкурсе в электронной форме 14/ОКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2021 на оказание консультационных услуг по разработке системы 

управления рисками АО «ОТЛК ЕРА» (СУР)  

г. Москва                                                                                «29» ноября 2021 г. 

                                                 12:00 

Состав комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии: 

Заместитель Председателя Комиссии: 

Члены Комиссии: 

Кворум имеется. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение конкурсной заявки, представленной для участия в 

конкурсе в электронной форме 14/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021 на оказание 

консультационных услуг по разработке системы управления рисками АО 

«ОТЛК ЕРА» (СУР) (далее – заявка, конкурс соответственно). 

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

3. Подготовка предложений по итогам конкурса 14/ОКЭ-АО 

«ОТЛК ЕРА»/2021. 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. АО «ОТЛК ЕРА» проводит открытый конкурс 14/ОКЭ-АО 

«ОТЛК ЕРА»/2021. 

- 8 333 333 (восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста 

тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС 20%, 

- 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

20%, с учетом всех видов налогов, всех возможных расходов, связанных с 

выполнением работ, в том числе, стоимости транспортных, 

командировочных расходов, стоимости расходных материалов, любых 

других расходов участника, которые возникнут или могут возникнуть в ходе 

оказания услуг по предмету открытого конкурса. 

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 

поступила заявка от следующего претендента: 
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Регистрационный номер заявки/номер 

заявки 
Дата и время подачи 

1586 25.11.2021 11:26:45 МСК 

Всего поступила 1 (одна) заявка. 

 

1.2. По итогам рассмотрения заявки участника, представленной для 

участия в конкурсе 14/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021 на соответствие 

участника 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. Соответствует обязательным требованиям конкурсной 

документации, представлены документы, предусмотренные конкурсной 

документацией, следующий участник, заявка которого подлежит 

рассмотрению: 

- участник №1586. 

1.3. По итогам рассмотрения заявки участника, представленной для 

участия в конкурсе 14/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021 на соответствие 

участника квалификационным требованиям, соответствие заявки участника 

требованиям технического задания конкурсной документации, наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов 

квалификационным требованиям, требованиям технического задания 

конкурсной документации, установлено, что: 

1.3.1. Соответствует квалификационным требованиям конкурсной 

документации, и представлены документы, предусмотренные пунктом 1.9 

конкурсной документации, следующий участник: 

- участник №1586. 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной 

документации заявка следующего участника: 

- участник №1586. 

1.3.3. Допускается к участию в конкурсе №14/ОКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2021 следующий участник, соответствующий обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявка которого 

соответствует требованиям технического задания, документации, 

представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- участник №1586. 

Количество конкурсных заявок, которые отклонены: 0. 

 

По пункту 2 повестки дня: 
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2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе №14/ОКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2021 подана заявка от одного участника и допускается единственный 

участник, оценка заявки участника в порядке, предусмотренном конкурсной 

документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня: 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной 

заявки участника, представленной для участия в конкурсе №14/ОКЭ-АО 

«ОТЛК ЕРА»/2021, принято решение вынести на рассмотрение следующее 

предложение: 

3.1.  Конкурс №14/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021 на оказание 

консультационных услуг по разработке системы управления рисками АО 

«ОТЛК ЕРА» (СУР) признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 

конкурсе подана 1 (одна) заявка на основании пункта 3.8.1.2. части 3 

конкурсной документации. 

3.2.  В связи с тем, что единственный участник АО «Делойт и Туш 

СНГ» (регистрационный номер заявки 1586) допущен к участию в конкурсе в 

электронной форме №14/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021, в соответствии с 

пунктом 3.8.2. части 3 конкурсной документации согласовать заключение 

договора на оказание консультационных услуг по разработке системы 

управления рисками АО «ОТЛК ЕРА» (СУР) по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке АО «Делойт и 

Туш СНГ» (ИНН 7703097990), что составляет 7 400 000 (Семь миллионов 

четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС 20%. 

 

Подписи:  

                 


