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рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 30706/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СПБ 

на право заключения договора по подготовке металлоизделий, снятию, 

нанесению покрытий на изделия (гальваническое цинкование в барабанах и 

на подвесках) 

 

 «22» декабря 2021г. 

            

       

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 30706/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СПБ на право заключения договора по подготовке 

металлоизделий, снятию, нанесению покрытий на изделия (гальваническое 

цинкование в барабанах и на подвесках) (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 в электронной форме № 30706/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СПБ на право заключения договора по подготовке 

металлоизделий, снятию, нанесению покрытий на изделия (гальваническое 

цинкование в барабанах и на подвесках).  

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

2 309 957 (два миллиона триста девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) 

рублей 49 копеек без учета НДС, 

2 771 948 (два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот сорок 

восемь) рублей 99 копеек с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) 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 суммы всех предусмотренных законодательством налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, расходы на материалы необходимые для 

проведения данного вида работ, а также возможных складских, в том числе 

стоимости погрузочно-разгрузочных работ, а также всех расходов Подрядчика, 

связанных с выполнением работ. 
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Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Срок действия договора до «28» февраля 2023 г. 

К установленному в аукционной документации сроку подачи заявок для 

участия в аукционе № 30706/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СПБ  поступили заявки 

следующих участников: 

 

Порядковый номер заявки 

участника 

Дата и время подачи 

1  07.12.2021 16:32:04 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, 

представленной для участия в открытом аукционе № 30706/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СПБ  на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

требованиям аукционной документации (за исключением требований 

технического задания аукционной документации)  установлено, что:  

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации, представил документы, предусмотренные пунктом 3.11.7 

аукционной документации, следующий участник, заявка которого передается на 

рассмотрение экспертной группе: 

- участник №1; 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 30706/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СПБ на соответствие заявки участника требованиям 

технического задания аукционной документации, наличие  и соответствие 

представленных в составе заявки документов требованиям технического задания 

аукционной документации установлено, что:  

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник №1; 

Отклоненных заявок нет. 

1.3.2. Допускается к участию в аукционе № 30706/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СПБ  следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации,  представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник №1. 

1.3.3. Открытый аукцион в электронной форме № 30706/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СПБ на право заключения договора по подготовке 

металлоизделий, снятию, нанесению покрытий на изделия (гальваническое 

цинкование в барабанах и на подвесках)  признать несостоявшимся, в связи с 

тем, что на участие в аукционе подана одна аукционная заявка, на основании 

подпункта 2) пункта 3.8.1. аукционной документации.  
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1.3.4. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственный комплекс «ХРОМ» ИНН: 

7806241117 (Участник № 1) допущен к участию в открытом аукционе  

№ 30704/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СПБ, в соответствии с пунктом 3.8.3. 

аукционной документации согласовать заключение договора на  выполнение 

работ по нанесению гальванического покрытия металлоизделий (гальваническое 

никелирование) с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора.  

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 

1.3.5. ... 
 

 
 
 
 
 
 
Подписи: 

 
Дата подписания: 22 декабря 2021 г. 


