
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

«29» июля 2022 г. 

 

№ 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 

Состав комиссии:  

(Перечислен состав комиссии) 

 

Кворум имеется 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на  

выполнение работ по текущему ремонту и пусконаладке элементов и устройств 

ЭЦ-ЕМ (далее – конкурс № 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д). 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме № 

672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на  

выполнение работ по текущему ремонту и пусконаладке элементов и 

устройств ЭЦ-ЕМ 

 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит конкурс № 672/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена сформирована проектно-сметным 

методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 54 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и учитывает все возможные затраты 

Исполнителя на выполнение работ, в том числе затраты на расходные 

материалы, инструменты, комплектующие, оплату труда работников, 

транспортно-логистические и почтовые расходы, выплату различных налогов и 

сборов, а также иные расходы, которые могут возникнуть в процессе выполнения 

работ и составляет: 

- 28 930 177,75 (двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч сто 

семьдесят семь) рублей 75 копеек без учета НДС; 

- 34 716 213,30 (тридцать четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч 

двести тринадцать) рублей 30 копеек с учетом НДС. 

Выполнение работ должно быть осуществлено с момента заключения 

договора. 

Дата начала и окончания Работ по каждому Объекту (сдачи Объекта) 

определяются в Календарном плане, являющимся приложением к договору.  

В качестве предельной даты исполнения основных обязательств по 

Договору по последнему согласованному графику выполнения работ Стороны 
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устанавливают «31» декабря 2022 года. 

Срок действия договора: март 2023 года. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявки указаны в протоколе рассмотрения заявок от «29» июля 

2022 года № 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1, размещенном в свободном 

доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте 

www.elteza.ru (раздел «Тендеры»), а также на странице данного конкурса на 

сайте https://www.rts-tender.ru (ЭТЗП). 

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

рассмотрения заявок от «29» июля 2022 года № 672/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1. 

1.3. Конкурс № 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна конкурсная 

заявка, на основании подпункта 3.9.1.2. пункта 3.9.1. Документации. 

1.4. В связи с тем, что единственный участник Акцинерное общество 

«Радиоавионика» (АО «Радиоавионика», ИНН 7809015518) (Участник № 1) 

допущен к участию в конкурсе № 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д, в 

соответствии с пунктом 3.9.2 конкурсной документации согласовать заключение 

договора на выполнение работ по текущему ремонту и пусконаладке элементов 

и устройств ЭЦ-ЕМ с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Участника №1 – 

АО «Радиоавионика» (ИНН 7809015518). 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

1.5. Обеспечить ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке заключение 

договора с АО «Радиоавионика», ИНН 7809015518 (Участник № 1), победителем 

конкурса № 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д в пределах лимитов затрат. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи. 

 

Дата подписания протокола: «29» июля 2022 г. 

http://www.elteza.ru/
https://www.rts-tender.ru/

