
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

«30» сентября 2022 г. № 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/3 

 

Состав Комиссии:  

 
Председатель Комиссии по осуществлению закупок  

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок  

Члены комиссии  

Секретарь комиссии  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на 

выполнение комплекса работ по оснащению транспортабельных модулей и 

мобильных комплексов производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-

пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и автоматическими устройствами 

газового пожаротушения (далее – заявка, конкурс № 800/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д). 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на 

выполнение комплекса работ по оснащению транспортабельных модулей 

и мобильных комплексов производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами 

охранно-пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и автоматическими 

устройствами газового пожаротушения   
 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс в электронной форме                 

№ 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельная 

цена договора. 

Предельная цена договора 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 все расходы 

Исполнителя, связанных с выполнением Комплекса работ, включая стоимость 

оборудования, материалов и комплектующих изделий, транспортных расходов 

Исполнителя, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, 

защитной упаковки, необоротной тары, командировочных расходов, а также 

иных затрат Исполнителя, которые возникнут или могут возникнуть в ходе 

исполнения обязательств по настоящему Договору и составляет: 



2 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС                                                            

416 666 666,67 (Четыреста шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят 

шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС 

Объем выполняемых работ определены в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия поступили 

заявки следующих участников:  
Регистрационный номер/номер заявки участника  Дата и время подачи 

Участник № 1 29.09.2022 17:31 (МСК) 

Всего поступила 1 заявка  

 

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

от «30» сентября 2022 года № 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

1.3. Конкурс № 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна конкурсная 

заявка, на основании пункта 3.9.1.2. конкурсной документации. 

1.4. В связи с тем, что единственный участник АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АТИС" (ИНН 7805221848) (Участник № 1) допущен к участию в 

конкурсе № 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д, в соответствии с пунктом 3.9.2 

конкурсной документации согласовать заключение договора на выполнение 

комплекса работ по оснащению транспортабельных модулей и мобильных 

комплексов производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной 

сигнализаций, видеонаблюдения и автоматическими устройствами газового 

пожаротушения с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Участника №1 – 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТИС" (ИНН 7805221848). 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

 

«Решение принято единогласно» 

 

Подписи: 

 

 
 


