
ПРОТОКОЛ № 914/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д /1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 914/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д   

на право заключения договора на оказание услуг по техническому 

обслуживанию системы видеонаблюдения и контроля и управления доступом, 

техническому обслуживанию охранной, пожарной сигнализации и системы 

оповещения о пожаре, техническому обслуживанию системы  локальной 

вычислительной сети здания КНС   

 

 

г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 48,  

кабинет 32 

                       «17» января 2023г. 11:00 

            

       

 

Состав экспертной группы: 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия  

в открытом аукционе в электронной форме № 914/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д   на право заключения договора на оказание услуг по 

техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и контроля и 

управления доступом, техническому обслуживанию охранной, пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре, техническому обслуживанию 

системы  локальной вычислительной сети здания КНС   (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 № 914/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д   на право заключения договора на оказание услуг по 

техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и контроля и 

управления доступом, техническому обслуживанию охранной, пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре, техническому обслуживанию 

системы  локальной вычислительной сети здания КНС.  

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  
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    -  1 480 000,08 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч рублей 08 

копеек), без учета НДС; 

    - 1 776 000,10 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч рублей 10 

копеек), с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя оплату 

Исполнителем налогов, сборов и других платежей, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; затраты Исполнителя 

на производство работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и 

систем; транспортные расходы, связанные с доставкой персонала Исполнителя, 

материалов, изделий и конструкций, необходимых для производства работ; иные 

затраты, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к документации о закупке. 

Срок оказания услуг – с даты заключения договора до 31 декабря 2023 

года. 

Срок действия договора – с даты заключения договора и до 31 декабря 

2023 года. 

К установленному в аукционной документации сроку окончания подачи 

заявок для участия в аукционе № 914/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д    

поступили заявки следующих участников: 
Порядковый номер заявки 

участника 

Дата и время подачи 

1  11.01.2023 12:43 (по московскому времени) 

2  11.01.2023 14:04 (по московскому времени) 

3  11.01.2023 16:12 (по московскому времени) 
Всего поступили 3 (три) заявки участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 914/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на соответствие участников обязательным и 

квалификационным требованиям, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям аукционной 

документации, на соответствие заявок участников требованиям технического 

задания аукционной документации, наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям технического задания аукционной 

документации, установлено, что:  

1.2.1.  Заявка на участие в открытом аукционе № 914/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д отклоняется и в допуске к участию в открытом 

аукционе № 914/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д отказано следующему 

участнику: 

а) Участник № 3 на основании пункта 3.6.6.2 аукционной документации, в 

связи с несоответствием квалификационному требованию, установленному 

пунктом 1.8.1 аукционной документации, а именно представленная в составе 

заявки выписка из реестра лицензий, а также сведения в Реестре лицензий МЧС 

России на дату рассмотрения заявок не подтверждают право участника на 

осуществление деятельности, предусмотренной аукционной документацией, на 
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основании части 2 статьи 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности": место осуществления лицензируемого вида деятельности, 

указанное в Реестре лицензий, расположено в ином регионе относительно места 

оказания услуг, указанного в техническом задании аукционной документации. 

Всего отклонена 1 (одна) заявка.   

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям аукционной 

документации, представили документы, предусмотренные пунктом 3.12.7 

аукционной документации следующие участники: 

- Участник №1; 

- Участник №2. 

1.2.3. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 1.8. аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 1.8.1. аукционной документации, следующие 

участники: 

- участник №1; 

- участник № 2. 

1.2.4. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник №1; 

- участник № 2. 

1.2.5. Допускаются к участию в аукционе № 914/ОАЭ-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. 

1.2.6. В открытом аукционе № 914/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д  на 

право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 

системы видеонаблюдения и контроля и управления доступом, техническому 

обслуживанию охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре, техническому обслуживанию системы  локальной вычислительной сети 

здания КНС   принимают участие: 
- Участник №1; 
- Участник №2. 

 
Подписи: 

 
 
Дата подписания протокола «17» января 2023г. 

 
 

  


