
ПРОТОКОЛ №921/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме 

№ 921/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора 

на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию концентрированных 

растворов гальванического производства 

 
 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, 

вл. 1, стр.26 этаж 3 «09» января 2023 г. 
11:00 

Состав экспертной группы: 

Кворум имеется 

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №921/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

вывозу и обезвреживанию концентрированных растворов гальванического 

производства (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 в электронной форме №921/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д. 

Предельная цена договора: 

- 437 200,12 (четыреста тридцать семь тысяч двести) рублей 12 копеек 

без учета НДС; 

- 524 640,14 (пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 

14 копеек с учетом НДС. 

Предельная цена договора включает все виды налогов, транспортные 

расходы, а также все расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием 

услуги. 

Объем оказываемых услуг указывается в техническом задании, являющемся 

Приложением № 1.1 к документации о закупке. 

Срок действия договора с даты заключения по 31.12.2023 г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 



2 
 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 13.12.2022 16:21 

2 22.12.2022 10:33 

3 23.12.2022 16:39 

Всего поступило 3 (три) заявки участников 
 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе №921/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на соответствие участников обязательным и 

квалификационным 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 заявок документов требованиям технического задания аукционной 

документации установлено, что: 

1.2.1. Заявки    на     участие     в     аукционе     №921/ОАЭ     -     ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д отклоняются и в допуске к участию в аукционе 

№921/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д отказано следующим участникам: 
- участнику №1 на основании пункта 3.6.6.2 аукционной документации, в 

связи с несоответствием квалификационному требованию, установленному 

пунктом 1.8.1 аукционной документации, а именно представленная в составе 

заявки выписка из реестра лицензий не подтверждает право участника на 

осуществление деятельности, предусмотренной аукционной документацией: 

место осуществления лицензируемого вида деятельности, указанное в выписке из 

реестра лицензий, расположено в ином регионе относительно места оказания 

услуг, указанного в техническом задании аукционной документации; в 

представленном в составе заявки приложении к выписке из реестра лицензий 

отсутствует код ФККО 3 63 331 04 32 3; 

- участнику №2 на основании пунктов 3.6.6.1, 3.6.6.2., 3.6.6.4 аукционной 

документации, в связи с непредставлением документа, предусмотренного 

пунктом 3.12.7.2 аукционной документации, а именно в составе заявки участника 

отсутствует техническое предложение, подготовленное по Форме, 

представленной в приложении №1.3. аукционной документации; заявка на 

участие в аукционе не соответствует форме, представленной в приложении № 1.3 

аукционной документации; а также в связи с несоответствием 

квалификационному требованию, установленному пунктом 1.8.1. аукционной 

документации, а именно в приложении к лицензии, представленной в составе 

заявки участника, отсутствуют требуемые виды отходов; в составе заявки 

отсутствует договор простого товарищества (договор о совместной деятельности), 

представляемый в случае, если в аукционе принимает участие участник, на 

стороне которого выступает несколько лиц. 

Всего отклонены 2 (две) заявки. 

1.2.2. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2. 

аукционной документации и представил документы, предусмотренные пунктами 

3.12.7.1. -3.12.7.2. аукционной документации следующий участник: 

- участник №3. 
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1.2.3. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте 

1.8. аукционной документации, и представил документы, предусмотренные 

пунктом 1.8.1. аукционной документации, следующий участник: 

- участник №3. 
1.2.4. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник №3. 

1.2.5. Допускается     к     участию     в     аукционе      №      921/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным и квалификационным требованиям документации, заявка которого 

соответствует требованиям технического задания документации, представивший 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные 

документацией: 

- участник №3. 

1.2.6. Открытый аукцион   в   электронной   форме   №921/ОАЭ   -   ОАО 
«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

вывозу и обезвреживанию концентрированных растворов гальванического 

производства признать несостоявшимся, в связи с тем, что по итогам 

рассмотрения заявок отклонены все заявки, за исключением одной заявки на 

участие в закупке, на основании подпункта 4) пункта 3.9.1. аукционной 

документации. 

1.2.7. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «НПСТЦ» (Участник № 3) допущен к участию в открытом 

аукционе в электронной форме № 921/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию 

концентрированных растворов гальванического производства, в соответствии с 

пунктом 3.9.3 аукционной документации согласовать заключение договора на 

оказание услуг по вывозу и обезвреживанию концентрированных растворов 

гальванического производства 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. 

 
 

Подписи: 
 

 

 

Дата подписания протокола: 09.01.2023 г. 


