
ПРОТОКОЛ № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по подготовке металлоизделий, снятию, нанесению 

покрытий на изделия (гальваническое цинкование в барабанах и на подвесках) 

 

г. Гатчина,  «05» сентября 2019 г. 

ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32   11:00 часов 

 

Состав экспертной группы:  

 

Председатель 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 № 261/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д на право заключения договора на выполнение работ 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 № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 1 513 050,00 (один миллион пятьсот тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 

копеек без учета НДС;  

- 1 815 660,00 (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот 

шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

В том числе стоимость работ на 2019г: 

– 504 350,00 (пятьсот четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек без 

учета НДС 20%;  

 –  605 220,00 (шестьсот пять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек с учетом 

НДС 20%. 

В том числе стоимость работ на 2020г: 

– 1 008 700,00 (один миллион восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек без учета 

НДС 20%; 
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– 1 210 440,00 (один миллион двести десять тысяч четыреста сорок) рублей 00 

копеек с учетом НДС 20%.  

Начальная (максимальная) цена договора 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. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением № 1.1.  к аукционной документации.  

Срок исполнения договора: с момента подписания по 31.08.2020г.  

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д поступили заявки 

следующих участников: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
Участник №1 

Дата и время подачи  
05.09.2019 10:47  

(по московскому времени) 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 261/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям аукционной документации, на соответствие заявки 

участника требованиям технического задания аукционной документации, наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

технического задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в п. 3.3.2 

аукционной документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 

3.11.7.1; 3.11.7.2; 3.11.7.6; 3.11.8 аукционной документации следующий участник: 

- участник № 1. 

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 1. 

1.2.3. Допускается к участию в аукционе № 261/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник № 1. 

1.2.4. Открытый аукцион № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д на право 

заключения договора на выполнение работ по подготовке металлоизделий, снятию, 

нанесению покрытий на изделия (гальваническое цинкование в барабанах и на 
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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. 

В связи с тем, что единственный участник АО «Санкт-Петербургский завод 

гальванических покрытий №1» ИНН 7805366071 допущен к участию в открытом 

аукционе в электронной форме № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д в 

соответствии с пунктом 3.8.2 аукционной документации согласовать заключение 

договора на право заключения договора на выполнение работ по подготовке 

металлоизделий, снятию, нанесению покрытий на изделия (гальваническое 

цинкование в барабанах и на подвесках) 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. 

Срок исполнения договора: с момента подписания по 31.08.2020 г. 

 

Подписи 


	Повестка дня:

