
ПРОТОКОЛ № 6/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 6/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на право 

заключения договора на оказание услуг по сертификации системы 

экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

14001-2016 и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 при производстве продукции 

 

 

г. Москва     11:00    «18» октября 2019 г. 

 

Состав экспертной группы: 
 

Руководитель экспертной группы:  

Заместитель руководителя группы:  

Члены группы  

 

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе в электронной форме № 6/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на право 

заключения договора на право заключения договора на оказание услуг по 

сертификации системы экологического менеджмента на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 при 

производстве продукции (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион в 

электронной форме № 6/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС 

3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

В том числе в 2019 году: 

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС 



1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

В том числе в 2020 году: 

750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС 

900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

В том числе в 2021 году: 

750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС 

900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды 

налогов, включая НДС, накладные и транспортные расходы, связанные с 

организацией проезда и проживания, командировочные расходы и все 

возможные дополнительные расходы, которые может понести Исполнитель при 

оказании услуг. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента заключения до «31» декабря 2021 

года. 

 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 
Порядковый номер заявки участника Дата и время подачи 

1 11.10.2019 17:08 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 заявка 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 6/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

аукционной документации (за исключением квалификационных требований, 

требований технического задания аукционной документации), установлено, что  

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям аукционной 

документации, представили документы, предусмотренные пунктами 3.11.7.1. 

аукционной документации следующие участники, заявки которых передаются 

на рассмотрение экспертной группе:  

- участник № 1; 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 6/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д на 

соответствие участников квалификационным требованиям, соответствие заявок 

участников требованиям технического задания аукционной документации, 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

квалификационным требованиям, требованиям технического задания 

аукционной документации установлено, что: 

 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 1.8. аукционной документации, и представили документы, 



предусмотренные пунктами 1.8.1., 3.11.7.2. - 3.11.7.3. аукционной 

документации, следующие участники: 

- участник № 1; 

 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник № 1; 

 

Отклоненных заявок нет. 

 

1.3.3. Допускаются к участию в аукционе № 6/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 1; 

 

1.3.4. Открытый аукцион в электронной форме № 6/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2019/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

сертификации системы экологического менеджмента на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 при 

производстве продукции признать несостоявшимся в связи с тем, что на 

участие в аукционе подана одна аукционная заявка и по итогам рассмотрения 

аукционных заявок к участию в аукционе допущен один участник на основании 

подпункта 2 и подпункта 3 пункта 3.8.1. аукционной документации. 

 

1.3.5. В связи с тем, что единственный участник АССОЦИАЦИЯ ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР» (ИНН 7825457880) допущен к 

участию в аукционе в электронной форме № 6/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2019/Д, в 

соответствии с пунктом 3.8.2. аукционной документации согласовать 

заключение договора на право заключения договора на право заключения 

договора на оказание услуг по сертификации системы экологического 

менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007 с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора. 

 

 

Подписи 


