
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, и подведения итогов  

 

 

«17» января 2023 г.                               № 917/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД/3 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение вторых частей аукционных заявок, поступивших для 

участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 917/ОАЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту гаража, инв.№ 000001035 (далее – открытый аукцион, заявка). 

2. Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 917/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на право 

заключения договора на выполнение работ по ремонту гаража, инв.№ 000001035. 

 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

– 3 530 848,16 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч восемьсот сорок 

восемь рублей) 16 копеек без учета НДС;  

– 4 237 017,79 (четыре миллиона двести тридцать семь тысяч семнадцать 

рублей) 79 копеек с учетом НДС 20%. 

Начальная максимальная цена включает: 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; затраты, связанные с 

использованием строительной техники и персонала Исполнителя, доставкой 

материалов, изделий и конструкций, необходимых для производства работ; 

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, 

содержание и уборку строительной площадки; иные затраты, необходимые для 

исполнения Исполнителем обязательств. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 



2 

 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 17.04.2023г. 

окончание выполнения работ – не позднее 30.09.2023 г. 

Срок действия договора с даты подписания сторонами до 31.12.2023г,  

а в части исполнения обязательств, вытекающих из договора, до полного их 

исполнения. 

К установленному в аукционной документации сроку подачи заявок для 

участия в аукционе № 917/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД  поступили 

заявки следующих участников: 

Порядковый номер заявки 

участника 

Дата и время подачи 

1 22.12.2022 20:20 (по московскому времени) 

2 22.12.2022 23:44 (по московскому времени) 

3 23.12.2022 08:37 (по московскому времени) 

4 23.12.2022 10:15 (по московскому времени) 

5 23.12.2022 10:29 (по московскому времени) 

Всего поступили 5 (пять) заявок участников 

 

1.2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первой части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок 

участников, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 917/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

документации о закупке установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

указанным в пункте 3.3.2. аукционной документации и представили документы, 

предусмотренные пунктом 3.14.6. документации о закупке следующие участники:  

- Участник №1; 

- Участник №2; 

- Участник №5. 

1.3.2. По итогам рассмотрения экспертной группой первой и второй частей 

заявок допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 917/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД следующие 

участники, соответствующие обязательным требованиям документации о закупке, 

заявки которых соответствуют требованиям технического задания документации 

о закупке, представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией о закупке: 
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- Участник №1; 

- Участник №2; 

- Участник №5. 

 

По пункту 2 повестки дня:  

 

2.1. Признать победителем открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 917/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД Участника 

№ 1, Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙ КОМПЛЕКТ 

АВТОМАТИКА", ИНН 7801316560, со стоимостью предложения:  

- 2 948 258,24 (два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят 

восемь рублей) 24 копейки, без НДС;  

- 3 537 909,89 (три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот девять 

рублей) 89 копеек, с учетом НДС 20%. 

Начальная максимальная цена включает: 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; затраты, связанные с 

использованием строительной техники и персонала Исполнителя, доставкой 

материалов, изделий и конструкций, необходимых для производства работ; 

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, 

содержание и уборку строительной площадки; иные затраты, необходимые для 

исполнения Исполнителем обязательств. 

 

 

Подписи: 
 
 
Дата подписания протокола: «17» января 2023 г. 


