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ПРОТОКОЛ № 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д /2
рассмотрения и оценки конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 800/ОКЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на оказание услуг по
предоставлению ОАО «ЭЛТЕЗА» банковских гарантий
г. Москва

«14» января 2022 г.

Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы
Заместитель руководителя группы
Члены группы
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д
на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению ОАО
«ЭЛТЕЗА» банковских гарантий (далее – заявка, конкурс № 800/ОКЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2021/Д).
2. Оценка заявок на участие в конкурсе № 800/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок
ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам конкурса № 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс в электронной форме
№ 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д.
Начальная (максимальная) цена единицы услуги сформирована методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1
пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика.
Начальная (максимальная) цена договора представляет собой
максимальный размер вознаграждения за предоставление банковской гарантии,
измеряемый в процентах годовых от общей суммы банковских гарантий
(указана в п. 2 Технического задания), и включающий все расходы контрагента,
которые могут возникнуть в связи и в соответствии с договором и
заключаемыми в соответствии с ним дополнительными соглашениями, за
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исключением расходов, связанных с выплатой в пользу бенефициара, и иных
расходов, возникших в связи с необходимостью удовлетворения требований
бенефициара. Вознаграждение рассчитано без учета сумм штрафов, пени,
неустоек, которые могут быть применены контрагентом к Заказчику в процессе
исполнения дополнительных соглашений, заключенных в рамках договора.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 1,475% годовых от суммы банковских гарантий.
Итоговая цена договора формируется на основании всей суммы
вознаграждений, фактически выплаченной Заказчиком контрагенту в период
действия договора за предоставление банковских гарантий. Указание в
документации предельной возможной совокупной суммы вознаграждений не
обязывает Заказчика в течение срока действия договора использовать весь её
объем.
Объем оказываемых услуг определен в соответствии с техническим
заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации.
Срок исполнения договора: декабрь 2027 года.
К установленному в конкурсной документации сроку подачи заявок для
участия в конкурсе № 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д не поступило ни одной
заявки.
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 800/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д не подано ни одной заявки, оценка заявок участников в
порядке, предусмотренном конкурсной документацией, не проводится.
По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по
конкурсных заявок участников, представленных
№ 800/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д,
принято
рассмотрение комиссии по осуществлению
следующие предложения:

рассмотрению и оценке
для участия в конкурсе
решение
вынести
на
закупок ОАО «ЭЛТЕЗА»

3.1. Открытый конкурс в электронной форме № 800/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на оказание услуг по
предоставлению ОАО «ЭЛТЕЗА» банковских гарантий признать
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе не подана ни одна
конкурсная заявка на основании пункта 3.8.1.1. конкурсной документации.
Подписи
Дата подписания протокола: «14» января 2022 г.

