
ПРОТОКОЛ № 866/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме 

№ 866/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д на право заключения    

договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматики 

регулирования теплотехнического и вентиляционного оборудования 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 305    «25» сентября 2019 г.  

11:00 

Состав экспертной группы:  

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 866/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д на право заключения договора на оказание 

услуг по техническому обслуживанию автоматики регулирования 

теплотехнического и вентиляционного оборудования (далее – заявка, аукцион 

соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Лосиноостровского 

электротехнического завода - филиала открытого акционерного общества 

«Объединенные электротехнические заводы» (ЛОЭТЗ - филиал  

ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион № 866/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 360 000,00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета 

НДС; 

- 432 000,00 (Четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 

В том числе на 2019 год: 

- 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

В том числе на 2020 год: 

- 330 000,00 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 396 000,00 (Триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы Исполнителя, все виды налогов и сборов, а также прочие затраты 

Исполнителя, которые могут возникнуть в ходе оказания услуг. 
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Объем закупаемых услуг указывается в техническом задании, 

являющемся Приложением № 1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: с даты заключения договора и до 30.11.2020 

г., а по обязательствам, возникшим до этого момента - до полного исполнения 

обязательств. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 
Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 2 

Дата и время подачи  
09.09.2019  

13:27 

17.09.2019 

18:14 

Всего поступила 2 (две) заявки  участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 866/ОАЭ-

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

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 заявки документов 

требованиям технического задания аукционной документации установлено, 

что: 

1.2.1. Заявки на участие в аукционе № 866/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д отклоняются и в допуске к участию в аукционе 

отказано следующим участникам: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Рама» (участник № 1) на 

основании пункта 3.6.5.4. аукционной документации в связи с представлением 

документа, предусмотренного пунктом 3.11.7.1. аукционной документации, 

содержащего неполную информацию, а именно в заявке на участие в аукционе 

не в полном объеме заполнена таблица «Сведения об участнике», не заполнен 

п. 5 «Сведения о лицах, выступающих на стороне участника (указать сведения в 

отношении каждого лица, выступающего на стороне участника), в котором 

участник должен был указать свои данные, в том числе наименование и 

организационно-правовую форму, адрес, фактическое местонахождение, 

телефон, факс, адрес электронной почты, ИНН.  

- Обществу с ограниченной ответственностью «Дом Климата» (участник 

№ 2) на основании пункта 3.6.5.4. аукционной документации, в связи с 

несоответствием заявки требованию технического задания, установленному в 

подразделе «Технические и функциональные характеристики услуги» раздела 2 

«Требования к услугам» Технического задания (Приложение № 1.1. к 

аукционной документации), а именно в представленном в составе заявки 

техническом предложении не указаны перечень услуг и периодичность их 

оказания. 

Всего отклонено 2 (две) заявки.  

1.2.2. Открытый аукцион в электронной форме № 866/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д признать несостоявшимся в связи с тем, что ни 
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один из участников не допущен к участию в аукционе, на основании подпункта 

4) пункта 3.8.1. аукционной документации. Иные протоколы в ходе закупки не 

оформляются. 

 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола: 25.09.2019 г.  


