
ПРОТОКОЛ № 889/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/СД/1 

рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме,  

участниками которого вправе быть исключительно  

субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 889/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/СД на право заключения 

договора на оказание услуг по перевозке технологического оборудования 

 

      «23» сентября 2019 г.      

Состав экспертной группы:  

 

Руководитель экспертной группы: 

Заместитель руководителя группы:  

Члены группы:  

 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, поступивших для 

участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого 

вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 889/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/СД на право заключения договора на 

оказание услуг по перевозке технологического оборудования (далее – открытый 

аукцион, заявка).  

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Елецкого 

производственного комплекса Лосиноостровского электротехнического завода 

– филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 889/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/СД. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 439 000,00 (четыреста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек без 

учета НДС; 

- 526 800,00 (пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 

копеек с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает все налоги и затраты, 

связанные с оказанием услуг, в том числе расходы, связанные с выполнением 

погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы на получение 

разрешений, необходимых для оказания услуг, а также затраты на 

использование технических средств и оборудования, необходимого для 

оказания услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

аукционной документации.  
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Срок исполнения договора: срок исполнения заявки на перевозку – 20 

(двадцать) календарных дней с момента её получения Исполнителем; срок 

действия договора – до 30 декабря 2019 года. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 
Регистрационный 

номер/ 

номер заявки 

участника 

1 2 3 4 5 6 

Дата и время 

подачи  

16.09.2019 

16:50 

17.09.2019 

10:07 

18.09.2019 

10:27 

18.09.2019 

19:37 

19.09.2019 

10:01 

19.09.2019 

10:50 

Всего поступило 6 (шесть) заявок участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 889/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/СД на 

соответствие заявок участников требованиям технического задания 

документации о закупке установлено, что: 

1.2.1. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 889/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/СД 

отклоняются и в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 889/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/СД отказано 

следующим участникам:  

- Участнику № 3 на основании пункта 3.7.3.4 документации о закупке в 

связи с несоответствием заявки требованию технического задания, 

установленному в пункте 2 Технических и функциональных характеристик 

услуг  (Приложение № 1.4 к аукционной документации), а именно в 

представленном техническом предложении участник перечислил требования к 

безопасности и качеству услуг, но не указал в полном объеме технические и 

функциональные характеристики услуг, а именно перечень услуг в 

соответствии с пунктом 2 Технических и функциональных характеристик услуг  

(Приложение № 1.4 к аукционной документации); 

- Участнику № 6 на основании пункта 3.8.3 документации о закупке в 

связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.14.5 документации о 

закупке, а именно: в заявке имеется указание на наименование участника.  

Всего отклонено 2 (две) заявки.  

1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о 

закупке:  

- Участник № 1;  

- Участник № 2;  
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- Участник № 4;  

- Участник № 5.  

1.2.3. Допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 889/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/СД следующие 

участники:  

- Участник № 1;  

- Участник № 2;  

- Участник № 4;  

- Участник № 5.  

 

Подписи 

 

Дата подписания протокола 23.09.2019 г.  


