
ПРОТОКОЛ № 31055/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ/1 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  

№ 31055/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ на право заключения договора  

на выполнение работ по нанесению покрытия на металлоизделия 

 (горячее цинкование) 

 

 «26» мая 2022г. 

            

       

Состав экспертной группы: 

 

Кворум имеется 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов  открытого аукциона в электронной форме  

№ 31055/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ на право заключения договора на 

выполнение работ по нанесению покрытия на металлоизделия  

(горячее цинкование) (далее – аукцион в электронной форме). 

 

 

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 №31055/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ на право заключения договора на выполнение работ по 

нанесению покрытия на металлоизделия (горячее цинкование).  

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

– 1 648 040 (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч сорок) рублей 52 

копейки, без учета НДС;  

– 1 977 648 (один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот сорок 

восемь) рублей 62 копейки, 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 расходов, в том 

числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, а также всех расходов 

Исполнителя, связанных с выполнением работ. Расходы на перевозку 

металлоизделий возлагаются на Заказчика. 
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Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Срок действия договора: декабрь 2022 г. 

1.2. К установленному в аукционной документации сроку подачи заявок 

для участия в аукционе № 31055/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ не поступило 

ни одной заявки: 

1.3. Открытый аукцион в электронной форме № 31055/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ на право заключения договора на выполнение работ по 

нанесению покрытия на металлоизделия (горячее цинкование)  признать 

несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной 

заявки, на основании подпункта 1) пункта 3.9.1. аукционной документации. 
 
 
Подписи: 

 
 

 
 
Дата подписания протокола «26» мая 2022 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


