
 

ПРОТОКОЛ № 03/ОА-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д/1 

рассмотрения и оценки аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе № 03/ОА-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на заключение 

договора аренды принадлежащего ОАО «ЭЛТЕЗА» на праве собственности 

объекта недвижимого имущества 

 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,     «07» октября 2019 г. 

вл. 1, стр. 26, этаж 3, каб. 305       15:00 ч. 

 

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии:  

Члены комиссии 

 

 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционной заявки, представленной для участия в 

открытом аукционе  № 03/ОА-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на заключение договора 

аренды принадлежащего ОАО «ЭЛТЕЗА» на праве собственности объекта 

недвижимого имущества (далее – заявка, открытый аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» в лице филиала «Лосиноостровского электротехнического завода» 

проводит открытый аукцион  № 03/ОА-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на заключение 

договора аренды, принадлежащего ОАО «ЭЛТЕЗА» на праве собственности 

объекта недвижимого имущества общей площади 1 711,47   (одна тысяча 

семьсот одиннадцать целых сорок семь сотых) квадратных метра. 
Свидетельство о государственной регистрации - серия 77 АМ 020339 от 

08.12.2009г. 

Арендная плата состоит из двух ежемесячно оплачиваемых частей – Первой 

части арендной платы (ПЧАП) и Второй части арендной платы (ВЧАП), которые 

уплачиваются ежемесячно в российских рублях. 

Начальная (максимальная) цена ПЧАП за 12 месяцев аренды составляет:  

А) Первая – определяется по результатам аукциона, но не ниже начальной 

цены, в размере 11 963 175,30 (одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят 

три тысячи сто семьдесят пять) рублей 30 копеек без учета НДС. 

Б) Размер Второй части арендной платы, подлежащий оплате ежемесячно, 

состоит из: 

Расчет количества теплоэнергии для отопления помещений: 
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Qгод = ( q × V ×  ( tв – tнр. ср. ) х  24 ×  212) : 1 000 000 ( Гкал/год ), 

где: q – удельная отопительная характеристика здания = 0,32 

V – общий объем, занимаемых арендатором помещений:  = 13 205,36 м³ 

tв – расчетная температура внутри помещения = 20°C 

tнр. ср. – среднегодовая температура за отопительный период = - 6,5°C 

24 – количество часов в сутках 

212 – количество дней отопительного периода 

1 000 000 – количество Ккал в одной Гкал 

Qгод = ( 0,32 × 13205,36 ×  ( 20 + 6,5 ) х  24 ×  212) : 1 000 000 = 569,76 Гкал 

Отопительный период составляет 7 месяцев 

Количество теплоэнергии в месяц составит: 

Qмес = 569,76 : 7 = 81,39 Гкал в месяц 

Расчет количества воды, потребляемой сотрудниками фирмы для 

санитарно-бытовых нужд: 

Vмес = Vнорма  ×  nчел ×  lср, 

где: Vнорма – количество воды, потребляемой сотрудниками фирмы в 

соответствии со СНиП 2.04.01-85 (служащие) = 0,016 м³/сутки 

nчел – количество служащих в фирме – 240 чел. 

lср – среднее количество рабочих дней в месяце = 22 дня 

Vмес = 0,016  ×  240 ×  22 = 84,840 м³ 

При расчете количество водопотребления равно количеству водоотведения. 

Стоимость потребляемой электроэнергии: 

По суммарным показаниям 2-х счетчиков, расположенных на 2-ом этаже 

Марка 1-го счетчика: ABB 

OD 4110 

Заводской номер 1039 

00255041 

Марка 2-го счетчика: СЭТ4-1/1 

Заводской номер: 677693 

Трансформатор тока: 150/5 ( 

Коэф. 30) 

Примечание: 

Расчет  V – общего объема, занимаемых арендатором помещений, (м³). 

Общий объем здания (указан в инвентарной карточке  6009069)  24650 м3 

Длина здания  = 86,08 м,  количество пролетов = 14 

Объем одного этажа одной секции антресоли  24650 : 14 : 4 =  440,18 м3 

V – общий объем, занимаемых арендатором помещений  

24650 : 2 + 440,18 х 2 = 12325 + 880,36 = 13 205,36 м3 

Стоимость энергоресурсов (электроэнергии, водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения) определяется в соответствии с тарифами и 

расценками, устанавливаемыми региональной энергетической комиссией г. 

Москвы. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника: 

 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«1520 Сигнал»  (ООО «1520 Сигнал»)  

заявка № 1 

Регистрационный номер 1 

Заявка на бумажном Представлена 
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носителе 

Предложение о цене в 

закрытой форме 

Представлено 

Предложение о цене в 

открытой форме 

не требуется 

Ценовое предложение 

участника, руб. 

11 963 175,30 без учета НДС 

14 355 810,36 с учетом НДС 

 

1.2. По итогам рассмотрения Комиссии по осуществлению закупок ЛОЭТЗ-

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» заявки участника, представленной для участия в 

открытом аукционе № 03/ОА-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на соответствие участника 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявки документов требованиям аукционной документации установлено, 

что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 3.1. 

аукционной документации и представил документы, предусмотренные пунктами 

5.1-5.3 аукционной документации следующий участник: 

Участник №1 - ООО «1520 Сигнал». 

1.2.2. В связи с тем, что на участие в аукционе подана одна аукционная 

заявка, в соответствии с пп. а) п.6.1. аукционной документации, открытый 

аукцион № 03/ОА-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д признается несостоявшимся. 

 

Подписи: 

 

Протокол подписан 07.10.2019 г. 


