
 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства,  

и подведения итогов  

 

03.02.2022 г.                                                 № 369/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД/2 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вторых частей аукционных заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, № 369/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на 

право заключения договора на оказание услуг по фрахтованию автобуса для перевозки 

сотрудников (далее – заявка, аукцион соответственно). 

2. Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 369/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на право заключения договора на оказание услуг по 

фрахтованию автобуса для перевозки сотрудников.  

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

– 1 908 000,00 рублей (один миллион девятьсот восемь тысяч рублей 00 копеек) без 

учета НДС;  

– 2 289 600,00 рублей (два миллиона двести восемьдесят девять тысяч шестьсот рублей 

00 копеек) с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги, сборы, иные 

обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ, все расходы 

Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы по техническому 

обслуживанию, ремонту, страхованию транспортных средств, расходы по приобретению 

запасных частей и горюче-смазочных материалов, иные расходы, связанные с оказанием 

услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Срок оказания услуг: с «01» марта 2022 года по «30» декабря 2022 года.    

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для участия в 

аукционе № 369/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД поступила заявка следующего 

участника: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 

1 

Дата и время подачи 26.01.2022 15:27 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 



1.2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая количество 

отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки заявок с указанием 

решения о присвоении каждой заявке значения, осуществленной по итогам рассмотрения 

первой части заявок участников, указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, 

размещенном в установленном порядке. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок участников, 

поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 369/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД, на соответствие участников обязательным требованиям, а также 

наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

документации о закупке установлено, что: 

1.3.1. Соответствует обязательным требованиям документации о закупке, указанным в 

пункте 3.3.2. аукционной документации и представил документы, предусмотренные пунктом 

3.14.6.1 документации о закупке следующий участник:  

- Участник № 1. 

1.3.2. Соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом аукциона, представил документы, 

предусмотренные документацией о закупке следующий участник: 

- Участник № 1.  

1.3.3. По итогам рассмотрения экспертной группой первой и второй частей заявок 

допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, № 369/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации о закупке, требованиям законодательства Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом аукциона, заявка которого 

соответствует требованиям технического задания документации о закупке, представивший 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 

- Участник № 1. 

 

По пункту 2 повестки дня:  

 

2.1. Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, № 369/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на право заключения договора на оказание услуг по фрахтованию 

автобуса для перевозки сотрудников признать несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в 

аукционе подана одна аукционная заявка, на основании подпункта 2) пункта 3.11.1. 

аукционной документации. Иные протоколы в ходе закупки не оформляются. 

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

ответственностью «ВОСХОД»   ИНН 7817331027 допущен к участию в открытом аукционе в 

электронной форме № 369/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД, в соответствии с пунктом 

3.11.2. аукционной документации согласовать заключение договора на оказание услуг по 

фрахтованию автобуса для перевозки сотрудников с единственным участником открытого 

аукциона в электронной форме № 369/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД 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 «03» февраля 2022г. 


