Протокол подведения итогов аукциона № ЗП2021300
Место публикации: ЭТП ТЭК-Торг
(http://www.tektorg.ru)

Дата подписания: 18.03.2022

1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество "Объединенные
электротехнические заводы".
Заказчик(и), заключающие договор:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ЗАВОДЫ"
2. Контактное лицо: Пешехонова Юлия Александровна.
3. Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме № 398/ОАЭ - ОАО
«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение работ по ремонту
производственных помещений "ЛОЭТЗ-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА" .
4. Сведения о сроке исполнения договора: в соответствии с требованиями документации.
5. Срок предоставления документации: c 18.02.2022 12:02 по 09.03.2022 11:00.
6. Дата и время начала подачи заявок: 18.02.2022 12:02 (по московскому времени).
7. Дата и время рассмотрения заявок: 15.03.2022 11:00 (по московскому времени).
8. Место рассмотрения заявок: г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр.26.
9. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии присутствовали:
Член комиссии

Роль

Статус

Кворум имеется. Заседание правомочно.
10. Рассматриваемые лоты:
10.1.1. Номер лота: 1.
10.1.2. Наименование предмета договора: Выполнение работ по ремонту
производственных помещений "ЛОЭТЗ-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА".
10.1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 6 125 082,00 (Российский рубль) с НДС
20%.
10.1.4. Классификация товаров, работ, услуг.
Код ОКПД 2

Код ОКВЭД 2

Количество (ед. измерения)

43.33 Работы по устройству
покрытий полов и облицовке
стен

43.33 Работы по устройству
покрытий полов и облицовке
стен

0.00000 (ЕД)

43.32.10 Работы столярные и
плотничные

43.32 Работы столярные и
плотничные

7.00000 (ЕД)

10.1.5. По результатам проведения аукциона определение победителя осуществляется по
заявкам следующих участников аукциона:
Номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

Наименование
участника
закупки

Сумма
предложения без
НДС

1

2022.03.18 11:08
(по московскому
времени)

ООО
"ЮНАЙКОС"

4 772 459.79

2

2022.03.18 11:09
ООО
(по московскому "СПЕКТОРСТРО
времени)
Й"

Результат

4 746 938.62

10.1.6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе и приняла решения:
Номер
заявки

Решение о соответствии или
несоответствии заявки на
участие требованиям

1

Соответствует требованиям

2

Соответствует требованиям

Обоснование решения

10.1.7. Сведения об итоговых позициях участников, заявки на участие которых были
признаны соответствующими требованиям, предъявляемым к участникам аукциона:
Итоговая
позиция

Наименование
участника закупки

Лучшее ценовое
предложение

Номер
заявки

2 место

ООО "ЮНАЙКОС"

4772459,79 руб., без НДС

1

Победитель

ООО
"СПЕКТОРСТРОЙ"

4746938,62 руб., без НДС

2

Результат

10.1.8. Согласно протокола подведения итогов аукциона принято следующее решение:
Признать победителем участника - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТОРСТРОЙ".
11. Протокол подведения итогов аукциона подписан всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии.

