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рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

№ 866/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права 

использования объекта авторского права – программы для ЭВМ Р7-Офис. 

Профессиональный (Десктоп + Сервер базовый), лицензия на 3 года с 

правом бессрочного использования 

 

«14» декабря 2022 г. 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы  

Заместитель председателя экспертной группы  

Члены экспертной группы  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных 

для участия в открытом аукционе, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, № 866/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на предоставление на 

условиях простой (неисключительной) лицензии права использования объекта 

авторского права – программы для ЭВМ Р7-Офис. Профессиональный (Десктоп 

+ Сервер базовый), лицензия на 3 года с правом бессрочного использования 

(далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 866/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД. 

Начальная (максимальная) цена договора по предоставлению прав на 

использование ПО сформирована методом сопоставления рыночных цен 

(анализа рынка) (в соответствии с пунктом 54 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (в редакции с изменениями, 

утвержденными советом директоров ОАО «ЭЛТЕЗА» от 19.09.2022 г. 

(Протокол № 7)), и включает в себя все затраты на выплату необходимых 

лицензионных вознаграждений, затраты на оплату труда работников, налоги и 
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прочие расходы исполнителя, и составляет: 

- 5 351 226 (пять миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести 

двадцать шесть рублей) 33 копейки, НДС не облагается в соответствии с пп.26 

п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: «31» декабря 2025 года. 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступили заявки: 
Регистрационный номер/номер 

заявки участника 
Дата и время подачи 

Участник 1 13.12.2022 21:00 (МСК) 

Всего поступила 1 заявка участника 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 866/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на соответствие 

заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания документации о 

закупке заявка следующего участника, представившего надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное приложением № 1.3 

к документации о закупке: 

- Участник 1. 

Всего отклонено 0 заявок. 

1.3.2. Допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 866/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующий 

участник: 

- Участник 1. 

 

 

Подписи 

 

 

Дата подписания протокола «14» декабря 2022 г. 


