
ПРОТОКОЛ № 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1 

рассмотрения заявок, поступивших для участия в открытом конкурсе 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 

 

 

 

 

«29» июля 2022 г. 

Состав экспертной группы: 

 

(Перечислен состав экспертной группы) 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсной заявки, поступившей для участия в 

открытом конкурсе 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. 

2. Оценка заявки на участие в конкурсе  

№ 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам конкурса № 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый конкурс в 

электронной форме № 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. 
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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 

устанавливают «31» декабря 2022 года. 

Срок действия договора: март 2023 года. 

К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступила заявка следующего участника: 
 

Регистрационный 

номер/номер заявки 

участника 

Дата и время подачи 

1 26.07.2022 16:17 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 заявка участника 
 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в конкурсе № 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

конкурсной документации, на соответствие участника квалификационным 

требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания 

конкурсной документации, наличие и соответствие представленных в составе 

заявки документов требованиям технического задания конкурсной 

документации, установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям конкурсной 

документации, представили документы, предусмотренные подпунктом 3.14.7.1 

пункта 3.14.7 конкурсной документации, следующий участник: 

- участник № 1. 

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания документации о 

закупке заявка следующего участника, представившего надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о 

закупке: 

- участник № 1. 

Отклоненных заявок нет. 

1.2.3. Допускается к участию в открытом конкурсе в электронной форме 

№ 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям конкурсной документации, заявка которого 

соответствует требованиям технического задания конкурсной документации, 

представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные конкурсной документацией: 

- участник № 1. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 672/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д подана одна заявка от одного участника и допускается 

единственный участник, оценка заявки участника в порядке, предусмотренном 
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конкурсной документацией, не проводится. 
 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной 

заявки участника, представленной для участия в конкурсе  

№ 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д, принято решение вынести на рассмотрение 

комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

2.1. 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. 

 

Подписи. 

 

 

Дата подписания протокола: 29.07.2022 г.  
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Приложение № 1 к протоколу  

от «29» июля 2022 г. № 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 
 

Карточка рассмотрения технической части конкурсной заявки, 

представленной для участия в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 672/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д  
 

Участники:  

 

Участник №1 
Акцинерное общество 

«Радиоавионика» 

ИНН 

7809015518 

 

Документы, необходимые по условиям 

документации 

Информация о наличии документов в 

составе заявки участников 

Участник № 1 

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная 

по Форме заявки участника, представленной в 

приложении № 1.3 конкурсной документации 

Представлена 

Документы, подтверждающие внесение 

обеспечения конкурсной заявки. 

Платежное поручение № 11165 от 

29.06.2022 г. 

Договор простого товарищества (договор о 

совместной деятельности) (если в аукционе 

принимает участие участник, на стороне 

которого выступает несколько лиц). Договор 

должен быть сканирован с оригинала 

Не требуется 

Документы, подтверждающие соответствие требованиям технического задания 

Документы, необходимые по условиям документации 

Техническое предложение, подготовленное по 

Форме технического предложения участника, 

представленной в приложении № 1.3 к 

конкурсной документации. 

Представлено 

 

Подписи. 
 

Дата подписания протокола: 29.07.2022 г. 
             

     



 


