
ПРОТОКОЛ №742/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме 742/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

на право заключения договора на выполнение комплекса работ по 

оснащению транспортабельных модулей и мобильных комплексов 

производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной 

сигнализаций, видеонаблюдения и автоматическими устройствами 

газового пожаротушения 

  

 13.09.2022 

  

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 
 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

 1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме 742/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на 

право заключения договора на выполнение комплекса работ по оснащению 

транспортабельных модулей и мобильных комплексов производства                             

ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной сигнализаций, 

видеонаблюдения и автоматическими устройствами газового пожаротушения 

(далее – заявка, конкурс №742/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д соответственно). 

 2. Оценка заявок на участие в конкурсе № 742/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

 3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок                  

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам конкурса № 742/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит конкурс 742/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на выполнение комплекса 

работ по оснащению транспортабельных модулей и мобильных комплексов 

производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной сигнализаций, 

видеонаблюдения и автоматическими устройствами газового пожаротушения. 

Предельная цена договора сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика  и включает все 

расходы исполнителя, связанные с выполнением комплекса работ, включая 

стоимость оборудования и материалов, транспортных расходов исполнителя, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной 

упаковки, необоротной тары, командировочных расходов, а также иных затрат 



2 

 

исполнителя, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения 

обязательств по договору. Транспортировка мобильного комплекса и 

транспортабельного модуля до объекта осуществляется силами и за счет 

средств Заказчика и составляет: 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС  

  416 666 666,67 (Четыреста шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят 

шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением                       

№ 1.1 к конкурсной документации. 

Предельный срок выполнения комплекса работ по оснащению системами 

одного модуля - 20 календарных дней с момента поступления заказа. 

К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия заявки не 

поступили ни от одного участника 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 742/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д не подано ни одной заявки, оценка заявок участников в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией, не проводится. 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. Открытый конкурс в электронной форме 742/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на выполнение комплекса 

работ по оснащению транспортабельных модулей и мобильных комплексов 

производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной сигнализаций, 

видеонаблюдения и автоматическими устройствами газового пожаротушения 

признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе не подано ни 

одной конкурсной заявки на основании пункта 3.9.1.1.  конкурсной 

документации. 

 

 

Подписи: 

 

 


