
ПРОТОКОЛ № 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д/1 

рассмотрения заявок, поступивших для участия в запросе предложений в 

электронной форме № 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на право заключения 

договора на выполнение работ по диагностике и восстановлению системы АПС, 

СОУЭ  литеры А, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116  

 

г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32    «16» ноября 2022 г. 11:00 

 

Состав экспертной группы:  

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в запросе предложений в 

электронной форме № 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на право заключения 

договора на выполнение работ по диагностике и восстановлению системы АПС, СОУЭ  

литеры А, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116  (далее – заявка, запрос предложений 

соответственно). 

2. Информация о лучших условиях исполнения договора.  

 

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 запрос предложений № 686/ЗПЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

– 2 891 666,67 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот 

шестьдесят шесть рублей) 67 копеек, без учета НДС; 

  – 3 470 000,00 (три миллиона четыреста семьдесят тысяч рублей) 00 копеек с 

учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает суммы всех предусмотренных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, расходы, 

необходимые для выполнения данного вида работ, а также стоимость транспортных, 

командировочных и прочих расходов исполнителя, стоимость запасных частей и 

материалов, спецодежды и иных затрат, связанных с выполнением работ. 

Срок исполнения договора: в период с даты подписания по 25.12.2022 г. 

К установленному в документации запроса предложений сроку окончания подачи 

заявок поступили заявки: 

Порядковый номер заявки 

участника 
1 2 

Дата и время подачи  
14.11.2022 15:47 

(МСК) 

14.11.2022 17:10 

(МСК) 

Всего поступило 2 (две) заявки  участников 
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1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе предложений № 686/ЗПЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

документации запроса предложений, установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям документации запроса 

предложений, представили документы, предусмотренные пунктами 3.15.8.- 3.15.10 

документации запроса предложений следующие участники:  

- участник № 1;  

- участник № 2. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе предложений № 686/ЗПЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на соответствие участников квалификационным 

требованиям, соответствие заявок участников требованиям технического задания 

документации запроса предложений, а также соответствие представленных в составе 

заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания 

документации запроса предложений,   установлено, что: 

1.3.1. Допускаются к участию в запросе предложений № 686/ЗПЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания, документации, представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник № 1;  

- участник № 2. 

Отклоненных заявок нет.  

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. По итогам рассмотрения заявок участников определены следующие лучшие 

условия исполнения договора: 

Цена договора с учетом стоимости услуг, в том числе сумм всех предусмотренных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, расходов, 

необходимых для выполнения данного вида работ, а также стоимости транспортных, 

командировочных и прочих расходов исполнителя, стоимости запасных частей и 

материалов, спецодежды  и иных затрат, связанных с выполнением работ, составляет 

2 875 000,00 (два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС.  

Согласно пункту 1.14 документации запроса предложений при предоставлении 

окончательных предложений могут быть изменены следующие условия исполнения 

договора: 

- цена договора.  

Участники, допущенные к участию в запросе предложений, имеют право подать 

окончательные предложения в соответствии с пунктом 3.7.1 документации запроса 

предложений до 23:59 ч. московского времени «18» ноября 2022 года. 

 

Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола 16.11.2022 г.  


