
ПРОТОКОЛ № 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д/2 

рассмотрения и оценки окончательных предложений, поступивших для участия 

 в запросе предложений в электронной форме  

№ 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по диагностике и восстановлению системы АПС, СОУЭ  литеры 

А, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116  

 

г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32    «21» ноября 2022 г. 11:00 

 

Состав экспертной группы:  

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение окончательных предложений, представленных для участия в 

запросе предложений в электронной форме № 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д 

на право заключения договора на выполнение работ по диагностике и восстановлению 

системы АПС, СОУЭ  литеры А, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116  (далее –

окончательное предложение, запрос предложений соответственно). 

2. Оценка окончательных предложений на участие в запросе предложений  

№ 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д.  

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок Северо-

Западного производственного комплекса - филиала открытого акционерного общества 

«Объединенные электротехнические заводы» (СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») по 

итогам запроса предложений № 686/ЗПЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д. 

 

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 запросе предложений № 686/ЗПЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

– 2 891 666,67 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот 

шестьдесят шесть рублей) 67 копеек, без учета НДС; 

  – 3 470 000,00 (три миллиона четыреста семьдесят тысяч рублей) 00 копеек с 

учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает суммы всех предусмотренных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, расходы, 

необходимые для выполнения данного вида работ, а также стоимость транспортных, 

командировочных и прочих расходов исполнителя, стоимость запасных частей и 

материалов, спецодежды и иных затрат, связанных с выполнением работ. 

Срок исполнения договора: в период с даты подписания по 25.12.2022 г. 

К установленному в документации запроса предложений сроку окончания подачи 
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окончательных предложений, окончательные предложения не поступили ни от одного 

участника, допущенного к участию в запросе предложений, в соответствии с протоколом 

запроса предложений от 16.11.2022г.  № 686/ЗПЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д/1. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. К установленному в документации по запросу предложений № 686/ЗПЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д сроку не поступило окончательных предложений от 

следующих участников, подавших заявки и  допущенных к участию в запросе 

предложений в соответствии с протоколом запроса предложений от 16.11.2022г.   

№ 686/ЗПЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д/1: 

- Участник №1; 

- Участник № 2. 

В соответствии с пунктом 3.7.6. документации запроса предложений заявка 

участника, не представившего окончательное предложение, признается окончательным 

предложением.  

Каждому окончательному предложению, а в случае его непредставления заявке, 

соответствующей требованиям документации запроса предложений № 686/ЗПЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д, допущенного участника присваивается балльная оценка. 

 

2.2. На основании результатов оценки окончательных предложений каждому 

предложению по мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий, 

присваивается порядковый номер.  

Окончательному предложению, в котором содержатся лучшие условия, 

присваивается первый номер.  

В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые 

условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки и предложена 

одинаковая цена), меньший порядковый номер присваивается окончательному 

предложению, которое поступило ранее других предложений, содержащих такие же 

условия.  

В случае, если по итогам оценки окончательных предложений нескольким 

участникам присвоено одинаковое количество баллов, окончательному предложению, 

содержащему меньшее предложение о цене, присваивается меньший порядковый номер. 

 

Победителем признается участник, окончательному предложению которого 

присвоен первый порядковый номер. 

По итогам оценки окончательных предложений участникам присвоены 

следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера: 

 

Наименование 

оцениваемого критерия/ 

подкритерия 

Максимальный 

балл 

порядковый 

номер заявки 

участника 

Участник № 1 

порядковый 

номер заявки 

участника 

Участник № 2 

Цена договора 50 37,72 37,72 

Опыт участника 20 0 20 

Наличие 

производственных 

мощностей 

30 0 30 
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Порядковый номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

Порядковый номер заявки 

участника 
Итоговая оценка 

1 Участник № 2 87,72 

2 Участник № 1 37,72 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке окончательных  

предложений участников, представленных для участия в  запросе предложений 

№686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по диагностике и восстановлению системы АПС, СОУЭ  литеры А, г. Санкт-

Петербург, ул. Боровая, д. 116  принято решение вынести на рассмотрение конкурсной 

комиссии Северо-Западного производственного комплекса - филиала открытого 

акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» (СЗПК – филиал 

ОАО «ЭЛТЕЗА») следующие предложения: 

3.1. Признать победителем запроса предложений в электронной форме  

№ 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по диагностике и восстановлению системы АПС, СОУЭ  литеры А, г. 

Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116 , следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМУМ ПРОТЕКШЕН» 

(Участник № 2) со стоимостью предложения 2 875 000,00 (два миллиона восемьсот 

семьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек без учета НДС/ 3 450 000,00 (три миллиона 

четыреста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек с учетом НДС. 

Цена договора включает суммы всех предусмотренных законодательством 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, расходы, необходимые для выполнения 

данного вида работ, а также стоимость транспортных, командировочных и прочих 

расходов исполнителя, стоимость запасных частей и материалов, спецодежды  и иных 

затрат, связанных с выполнением работ. 

 

Подписи: 

 

 

 

 

Дата подписания протокола 21.11.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


