
 
ПРОТОКОЛ № 265/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД/1  

рассмотрения  
первых частей заявок, поступивших для участия в  открытом аукционе в 
электронной форме, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства 
 № 265/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД  

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту склада 
металлов по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, д 48, литер 8, и пристройки  

(таблетотделение) по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, д 48, литер 15 
 

 

 « 13 » марта 2019 г. 

 

Состав экспертной группы: 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, поступивших для 

участия в открытом аукционе, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства № 265/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту склада металлов по адрес г. Гатчина, ул. Матвеева, д 48, литер 

8 и пристройки  (таблетотделение) по адрес г. Гатчина, ул. Матвеева, д 48, литер 

15 (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Северо-Западного 

производственного комплекса – филиала открытого акционерного общества 

«Объединенные электротехнические заводы» проводит открытый аукцион в 

электронной форме № 265/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД. 

 

1.2. Начальная (максимальная) цена договора: 

– 651 921,10 (шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать один) 

рубль 10 копеек без учета НДС;  

– 782 305,32 (семьсот восемьдесят две тысячи триста пять) рублей 32 

копейки с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора учитывает все предусмотренные 

законодательством налоги, сборы и иные обязательные платежи, все возможные 

расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, 

изделий, конструкций, а также командировочные затраты, транспортные 

расходы на доставку материалов, а также все иные затраты и расходы 

Исполнителя (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ. 
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Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением №  1 к 

документации о закупке. 

Срок исполнения договора: с даты подписания договора до 30 сентября 

2019 г. 

 

К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступили заявки: 

 
Регистрационный 

номер/номер 

заявки участника 

1 2 3 4 5 

Дата и время 

подачи 

28.02.2019 

17:21 

04.03.2019 

11:12 

07.03.2019 

14:13 

10.03.2019 

15:22 

11.03.2019 

10:28 

Всего поступило 5 (пять) заявок участников 

  

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе в электронной форме  

№ 265/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД на соответствие заявок участников 

требованиям технического задания документации о закупке установлено, что: 

1.3.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  

№ 265/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД отклоняется и в допуске к участию 

в открытом аукционе в электронной форме № 265/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД отказано следующему участнику: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «СтройИндустрия» 

(участник № 5) на основании пункта 3.8.3.2 документации о закупке в связи 

непредставлением документов, предусмотренных пунктом 3.19.1. документации 

о закупке, а именно участник не представил техническое предложение, 

оформленное по форме 5.2 приложения № 5 к аукционной документации. 

Всего отклонена 1 (одна) заявка. 

1.3.2. Допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме 

№ 265/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД следующие участники, заявки 

которых соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке, представившие надлежащим образом оформленное техническое 

предложение, предусмотренное документацией о закупке: 

–  участник № 1; 

–  участник № 2; 

–  участник № 3; 

–  участник № 4. 

 
Подписи: 
 


