
ПРОТОКОЛ № 468/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д /1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 468/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д  на право заключения договора  

на оказание услуг по охране и обеспечению пропускного режима на 

территории ЕлПК ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

г. Елец      «11» декабря 2017 г. 

     12:00               

 

Состав экспертной группы:  

 

Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:  

 

Члены группы:  

 

Кворум имеется



Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 468/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

охране и обеспечению пропускного режима на территории ЕлПК ЛОЭТЗ – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

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 

№ 468/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 2 452 800,00 (два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 2 894 304,00 (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи триста 

четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы участника, в том числе: 

- все виды налогов, включая НДС; 

- расходы на обучение, инструктаж и переподготовку персонала 

Исполнителя; 

- расходы на форменное обмундирование и снаряжение; 

- расходы на постовую одежду; 

- транспортные расходы; 

- расходы на средства связи, наблюдения; 

- расходы на специальные средства. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 3 к 

аукционной документации.  

Срок исполнения договора: начало оказания услуг: 01.01.2018 г., 

окончание оказания услуг: 31.12.2018 г.  

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 
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1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для 

участия в аукционе № 468/ОАЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/2017/Д установлено, что: 

1.2.1.   Заявки на участие в аукционе № 468/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

отклоняются и в допуске к участию в аукционе № 468/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д отказано следующим участникам: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Ника» (участник № 1) на основании пункта 6.7.3.1. аукционной 

документации в связи с непредставлением документов, предусмотренных 

пунктами 2.2., 2.3. аукционной документации, а именно: документ по форме 

приложения № 11 к аукционной документации о наличии опыта, указанного в 

пункте 2.2. аукционной документации; договоры на оказание услуг и акты об 

оказании услуг в подтверждение опыта оказания услуг, указанного в пункте 2.2. 

аукционной документации; документ по форме приложения № 12 к аукционной 

документации в подтверждение наличия квалифицированного персонала, 

указанного в п. 2.3. аукционной документации; информация о трудовых 

договорах или гражданско-правовых договорах со специалистами, 

задействованными при оказании услуг, иных договорах на оказание услуг по 

предоставлению персонала в виде справки, предусмотренные п. 2.3. 

аукционной документации. 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Частная Охранная 

Организация «Юпитер-48» (участник № 2) на основании пункта 6.7.3.2. 

аукционной документации, в связи с несоответствием заявки требованиям 

пункта 2.3 аукционной документации, а именно ООО «ЧОО «Юпитер-48» 

(участник № 2) в подтверждение наличия квалифицированного персонала, 

указанного в п. 2.3. аукционной документации, в составе заявки представил в 

виде справки информацию о трудовых договорах со специалистами, 

задействованными при оказании услуг. Согласно представленному документу, 

с пятью охранниками заключены договоры от июля-сентября 2018 года, что не 

соответствует условиям пункта 4 Технического задания аукционной 

документации. Данный пункт устанавливает требование по дате начала 

оказания услуг, а именно с 01.01.2018 года. Таким образом,  

ООО «ЧОО «Юпитер-48» (участник № 2) располагает квалифицированным 

персоналом, соответствующим требованиям п. 2.3. аукционной документации, 

в количестве 1 человека, что не соответствует абзацу 2 пункта 2.3. аукционной 

документации. 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Бастион» (участник 

№ 4) на основании пункта 6.7.3.1. аукционной документации в связи с 

непредставлением документов, предусмотренных пунктом 2.3. аукционной 

документации, а именно не представлена информация о трудовых договорах 

или гражданско-правовых договорах со специалистами, задействованными при 

оказании услуг, иные договоры на оказание услуг по предоставлению 

персонала в виде справки. 
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4) Обществу с ограниченной ответственностью «Охранное 

предприятие ЩИТ-2» (участник № 5) на основании пункта 6.7.3.4. аукционной 

документации в связи с представлением документа, предусмотренного пунктом 

7.1.8.2. аукционной документации, несоответствующего требованиям пункта 

7.1.8.2. аукционной документации, а именно заявка на участие в аукционе по 

форме Приложения № 1 не заверена печатью (при ее наличии) и подписью 

участника. 

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

5.3.3. аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктом 7.1.8. аукционной документации, следующие участники:  

- участник № 3; 

- участник № 6.  

1.2.3. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пунктах 2.1. – 2.3. аукционной документации и представили документы, 

предусмотренные пунктом 7.1.8.4. аукционной документации, следующие 

участники:  

- участник № 3;  

- участник № 6.  

1.2.4. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников:  

- участник № 3;  

- участник № 6.  

1.2.5. Допускаются к участию в аукционе № 468/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки 

которых соответствуют требованиям технического задания документации, 

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- участник № 3;  

- участник № 6.  

1.2.6. В открытом аукционе в электронной форме № 468/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д принимают участие:  

- участник № 3;  

- участник № 6.  

 

 

Подписи: 

 

Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:  

 

Члены группы:  

 


