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ПРОТОКОЛ № 268/ ОАЭ-ЭЛТЕЗА/СЗПК/2019/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 268/ ОАЭ- 

ОАО ЭЛТЕЗА/СЗПК/2019/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по изготовлению проекта реконструкции котельной ПИР 

 

г. Гатчина, 

ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32                                « 24» июня 2019 г.  

                                                                                                                11:00 часов     

(время московское) 

 

      Кворум имеется 

 

  

                                                                            Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в аукционе 

в электронной форме № 268/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д на право заключения 

договора выполнение работ по изготовлению проекта реконструкции котельной ПИР 

(далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

 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» 

(СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион № 268/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 720 000,00 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает  в себя все суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, расходы по разработке проектной 

документации (ПИР) по реконструкции котельной ОПО «Сеть газопотребления» для 

нужд СЗПК-филиала ОАО «ЭЛТЕЗА», иные расходы Исполнителя, связанные с 

выполнением работ Заказчику, в том числе накладные расходы, затраты на расходные 

материалы, командировочные и транспортные расходы.  

Требования к качеству указаны в приложении № 1 «Задание на проектирование» 

к техническому заданию. 

Срок исполнения договора: с момента его подписания и действует до 31.12.2019 г. 

включительно. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия             заявок для 

участия в аукционе в электронной форме № 268/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

изготовлению проекта реконструкции котельной ПИР поступила заявка следующего 

участника: 

 

Регистрационный 

номер/номер заявки 

участника 

Участник 1 

Дата и время подачи 13.06.2019 17:59 (по московскому времени) 

Всего поступила одна заявка участника 
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1.1. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 268/ОАЭ-                                             ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д на соответствие участника обязательным требованиям, а также 

наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

аукционной документации, на соответствие заявки участника требованиям технического 

задания аукционной документации, требованиям технического задания аукционной 

документации установлено, что:  

1.1.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2. 

аукционной документации и представил документы, предусмотренные пунктами 3.11.7.1.-

3.11.7.2. аукционной документации следующий участник:  

- участник № 1.  

1.1.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 1. 

1.1.3. Допускается к участию в аукционе № 268/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям технического 

задания документации, представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией:  

- участник № 1.  

1.1.4. Открытый аукцион в электронной форме № 268/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 

аукционе подана одна аукционная заявка, соответствующая требованиям аукционной 

документации, на основании подпункта 2) пункта 3.8.1. аукционной документации. 

 

Подписи: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


