
ПРОТОКОЛ № 640/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 640/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на 

право заключения договора на поставку моющих, чистящих средств и 

бумажно-гигиенических материалов 

 

«14» октября 2022 г. 

 

Председатель экспертной группы  

Заместитель председателя группы  

Члены экспертной группы  

 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 640/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

на право заключения договора на поставку моющих, чистящих средств и 

бумажно-гигиенических материалов (далее – заявка, аукцион № 640/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион № 640/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена единицы товара сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 

пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и 

включает в себя налоги, стоимость транспортных расходов до склада 

Покупателя (Грузополучателя), защитной упаковки, тары и прочие расходы 

Поставщика, связанные с исполнением Договора, и составляет: 

- 595 830,00 (Пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот тридцать) рублей 

00 копеек без учета НДС; 

- 714 996,00 (Семьсот четырнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) 

рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельная 

цена договора, указанная в пункте 1 Приложения № 1.1 к аукционной 

документации. 

Предельная цена Договора формируется из стоимости Товара, 

поставляемого в период действия Договора на основании Разнарядок, исходя из 

потребности в Товарах, определяемой Покупателем и не обязывает Покупателя 

направлять Поставщику Разнарядки в размере предельной цены Договора. 

Стоимость поставленного товара определяется на основании цен за единицу 



товара. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: октябрь 2023 года. 

К установленному в аукционной документации сроку подачи заявок для 

участия в аукционе № 640/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д поступили заявки 

следующих участников: 

 
Порядковый номер заявки 

участника 

Дата и время подачи  

Участник № 1 28.09.2022 15:48 (МСК) 

Участник № 2 28.09.2022 17:08 (МСК) 

Участник № 3 29.09.2022 08:20 (МСК) 

Участник № 4 29.09.2022 08:25 (МСК) 

Участник № 5 29.09.2022 08:40 (МСК) 

Всего поступило 5 (пять) заявок участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 640/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

на соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

аукционной документации (за исключением требований технического задания 

аукционной документации), установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям аукционной 

документации, представили документы, предусмотренные подпунктом 3.12.7.1 

пункта 3.12.7 аукционной документации следующие участники, заявки которых 

передаются на рассмотрение экспертной группе:  

- участник № 1; 

- участник № 2; 

- участник № 3; 

- участник № 4; 

- участник № 5. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 640/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

на соответствие заявок участников требованиям технического задания 

аукционной документации, наличие и соответствие представленных в составе 

заявок документов требованиям технического задания аукционной 

документации установлено, что: 

1.3.1. Заявки на участие в аукционе № 640/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

отклоняются и в допуске к участию в аукционе № 640/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д отказано следующим участникам: 

- Участнику № 1 на основании подпункта 3) пункта 3.6.6.4. аукционной 

документации в связи с несоответствием технического предложения 

требованиям аукционной документации, установленному в подпункте 

«Технические и функциональные характеристики товара» пункта 2. 

«Требования к товарам» Технического задания и Приложении № 1 к 



Техническому заданию аукционной документации, а именно: 

- в п.3, п.4, п.5 технического предложения участника указан товар не 

соответствующий требованиям технического задания в части поставки товара, 

производимого по нормам ГОСТ, а не по ТУ. 

- в п. 10, п.11 технического предложения участника указан товар не 

соответствующий техническим характеристикам производителя данного 

товара, указанного в техническом предложении участника. 

 

- Участнику № 2 на основании подпункта 3) пункта 3.6.6.4. аукционной 

документации в связи с несоответствием технического предложения 

требованиям аукционной документации, установленному в подпункте 

«Технические и функциональные характеристики товара» пункта 2. 

«Требования к товарам» Технического задания и Приложении № 1 к 

Техническому заданию аукционной документации, а также в «Сведения о 

возможности предоставить эквивалентные товары. Параметры 

эквивалентности», а именно: 

- в п. 9 технического предложения участника указан товар не 

соответствующий техническим характеристикам производителя данного 

товара, указанного в техническом предложении участника. 

- в п.15 технического предложения участника указан товар не 

соответствующий требованию поставки эквивалентного товара, по данной 

позиции не допускается поставка эквивалентного товара. 

 

- Участнику № 4 на основании подпункта 3) пункта 3.6.6.4. аукционной 

документации в связи с несоответствием технического предложения 

требованиям аукционной документации, установленному в подпункте 

«Технические и функциональные характеристики товара» пункта 2. 

«Требования к товарам» Технического задания и Приложении № 1 к 

Техническому заданию аукционной документации, а именно: 

- в п. 8 технического предложения участника указан товар не 

соответствующий техническим характеристикам производителя данного 

товара, указанного в техническом предложении участника. 

 

1.3.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 3; 

- участник № 5. 

 

1.3.3. Допускаются к участию в аукционе № 640/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям аукционной документации, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания аукционной документации, 

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные аукционной документацией: 

- участник № 3; 

- участник № 5. 

 



1.3.4. В открытом аукционе в электронной форме № 640/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д принимают участие: 

- участник № 3; 

- участник № 5. 

 

 

Подписи 

 

 

Дата подписания протокола: «14» октября 2022 г. 


