
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, и 

подведения итогов 

 

«16» января 2020 г.    № 1027/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД/3 

 

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель экспертной группы  

Заместитель руководителя группы  

Члены группы  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение второй части заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 

1027/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД на право заключения договора на 

выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 

хозяйства автоматики и телемеханики Калининградской ДИ (далее – заявка). 

2. Подведение итогов открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 1027/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД на право заключения договора на 

выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 

хозяйства автоматики и телемеханики Калининградской ДИ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

- 2 192 279,00 (два миллиона сто девяносто две тысячи двести семьдесят 

девять) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 2 630 734,80 (два миллиона шестьсот тридцать тысяч семьсот тридцать 

четыре) рубля 80 копеек с учетом НДС. 

Начальная максимальная цена учитывает все расходы Исполнителя, 

включает стоимость материалов, заготовительно-складских расходов, затраты 

на выполнение Работ, а также иные затраты Исполнителя, которые возникнут 

или могут возникнуть в ходе выполнения Работ. 

Объем выполняемых работ определен в соответствии с приложением  
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№ 1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: декабрь 2020 года. 

Для участия в закупке поданы заявки:  

 Участник 1 Участник 2 

Дата и время 

подачи 

26.12.2019 11:46 (по московскому 

времени) 

27.12.2019 11:07 (по 

московскому времени) 

1.2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первой части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

2. По итогам рассмотрения организатором вторых частей заявок 

поступивших для участия в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 1027/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям документации о закупке (за исключением 

квалификационных требований) установлено, что: 

2.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

представили документы, предусмотренные пунктами 3.3.2. документации о 

закупке следующие участники, заявки которых переданы на рассмотрение 

экспертной группе:  

Участник 1; 

Участник 2. 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок 

представленных участниками, соответствующими обязательным требованиям 

документации о закупке, для участия в открытом аукционе среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 1027/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД на соответствие квалификационным требованиям, 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов в 

подтверждение соответствия квалификационным требованиям установлено, 

что: 

3.1. Соответствуют квалификационным требованиям документации о 

закупке, представили документы, предусмотренные пунктами 1.7.1. 

документации о закупке следующие участники:  

Участник 1; 

Участник 2. 

4. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой первых 

и вторых частей заявок допускаются к участию в открытом аукционе среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме  

№ 1027/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД следующие участники, 

соответствующие обязательным и квалификационным требованиям 

документации о закупке, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации о закупке, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 
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Участник 1; 

Участник 2. 

Всего по итогам рассмотрения вторых частей заявок отклонено 0 заявок. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

5. Признать победителем открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 1027/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/СД Участника №1, ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ",  

ИНН: 5751056327, со стоимостью предложения: 

- 2 181 317,60 руб., без учета НДС; 

- 2 617 581,12 руб., с учетом НДС. 

Начальная максимальная цена учитывает все расходы Исполнителя, 

включает стоимость материалов, заготовительно-складских расходов, затраты 

на выполнение Работ, а также иные затраты Исполнителя, которые возникнут 

или могут возникнуть в ходе выполнения Работ. 

 

 

Подписи 


