
Протокол заседания комиссии по осуществлению закупок по рассмотрению и 

оценке вторых частей заявок, поступивших для участия в открытом конкурсе 

в электронной форме, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства и подведению итогов 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

18.03.2022                                                 № 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

Состав комиссии: 

 
Председатель Комиссии по осуществлению закупок  

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок  

Члены комиссии  

Секретарь комиссии  

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ по оснащению транспортабельных 

модулей и мобильных комплексов производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами 

охранно-пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и автоматическими 

устройствами газового пожаротушения. 

1.1 Предельная цена договора:  

800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС  

666 666 666,67 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят 

шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС. 

Предельная цена настоящего Договора с учетом всех расходов Исполнителя, 

связанных с выполнением Комплекса работ, включая стоимость оборудования, 

материалов и комплектующих изделий, транспортных расходов Исполнителя, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной 

упаковки, необоротной тары, командировочных расходов, а также иных затрат 

Исполнителя, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения 

обязательств по Договору 

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ указывается в 

техническом задании, являющемся приложением к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: 31 октября 2023 г. 

         Для участия в закупке поданы заявки:  
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

Участник 1 14.03.2022 16:09 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 заявка 
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1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к настоящему 

протоколу, о допуске/отклонении заявок участников. 

Количество поданных, отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения по итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников 

указаны в протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок и приложении № 

1 к настоящему протоколу. 

1.3. Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства № 300/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на выполнение комплекса работ 

по оснащению транспортабельных модулей и мобильных комплексов производства 

ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и 

автоматическими устройствами газового пожаротушения признать несостоявшимся 

в связи с тем, что подана одна заявка на основании подпункта 2 пункта 3.14.1. 

документации о закупке. 

1.4. В связи с тем, что единственный участник АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АТИС", ИНН 7805221848 допущен к участию в открытом конкурсе в электронной 

форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ по оснащению транспортабельных 

модулей и мобильных комплексов производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами 

охранно-пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и автоматическими 

устройствами газового пожаротушения в соответствии с пунктом 3.14.2 

документации о закупке согласовать заключение договора на выполнение комплекса 

работ по оснащению транспортабельных модулей и мобильных комплексов 

производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной сигнализаций, 

видеонаблюдения и автоматическими устройствами газового пожаротушения с 

единственным участником АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТИС", ИНН 

7805221848 по цене, определенной в установленном заказчиком порядке, но не 

выше цены, указанной в ценовом предложении участника, приведенном в 

приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной в 

заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

 

Решение принято единогласно 

 

Подписи: 
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Приложение № 1 к протоколу  
заседания комиссии по осуществлению закупок 

от 18.03.2022 № 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 
 

Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок, поступивших для 
участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 
300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

выполнение комплекса работ по оснащению транспортабельных модулей и 
мобильных комплексов производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-

пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и автоматическими устройствами 
газового пожаротушения 

 
1.1 Предельная цена договора:  

800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС  

666 666 666,67 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят 

шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС. 

Предельная цена настоящего Договора с учетом всех расходов Исполнителя, 

связанных с выполнением Комплекса работ, включая стоимость оборудования, 

материалов и комплектующих изделий, транспортных расходов Исполнителя, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной 

упаковки, необоротной тары, командировочных расходов, а также иных затрат 

Исполнителя, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения 

обязательств по Договору 

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ указывается в 

техническом задании, являющемся приложением к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: 31 октября 2023 г. 

         Для участия в закупке поданы заявки:  
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

Участник 1 14.03.2022 16:09 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 заявка 

 

1.3. Результаты рассмотрения и оценки первой части заявки, включая 

количество поданных, отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты 

оценки заявки с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первых частей заявок участников, указаны 

в протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

2. По итогам рассмотрения организатором второй части заявки, поступившей 

для участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 300/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на выполнение комплекса 

работ по оснащению транспортабельных модулей и мобильных комплексов 

производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной сигнализаций, 

видеонаблюдения и автоматическими устройствами газового пожаротушения на 

соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и соответствие 
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представленных в составе заявки документов требованиям документации о закупке 

установлено, что: 

2.1. Соответствует обязательным требованиям документации о закупке, 

представил документы, предусмотренные документацией о закупке, следующий 

участник, заявка которого переданы на рассмотрение экспертной группе:  

Участник № 1 

3. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой первой и 

второй частей заявки допускается к участию в открытом конкурсе в электронной 

форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ по оснащению транспортабельных 

модулей и мобильных комплексов производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами 

охранно-пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и автоматическими 

устройствами газового пожаротушения следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям и требованиям законодательства Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, являющихся 

предметом закупки документации о закупке, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации о закупке, представивший 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией о 

закупке: 

Участник № 1 

Всего отклонено 0 заявок. 

4. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ по оснащению транспортабельных 

модулей и мобильных комплексов производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами 

охранно-пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и автоматическими 

устройствами газового пожаротушения подана одна заявка от одного участника и 

допускается единственный участник, оценка второй части заявки участника в 

порядке, предусмотренном документацией о закупке, не проводится. 

 

Подписи: 
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Приложение № 2 к протоколу  

заседания комиссии по осуществлению закупок 
от 18.03.2022 № 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 
 

Результаты оценки заявок, поступивших для участия в закупке 
№ 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД  

 

Регистрационный 

номер/номер заявки 

участника 

Цена, 

предложенная 

участником, руб. 

без учета НДС/с 

учетом НДС 

Сведения о 

применени

и условия 

о 

приоритет

е 

Количеств

о баллов, 

присвоенн

ое заявке 

по 

критерию 

«Цена 

договора» 

Количеств

о баллов, 

присвоенн

ое заявке 

по 

неценовы

м 

критериям 

Итоговое 

количест

во 

баллов, 

присвоен

ное 

заявке по 

итогам 

оценки 

Порядковый 

номер 

заявки по 

итогам 

оценки 

Участник № 1 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АТИС" 

ИНН 7805221848 

69 829 043,74 руб. без 

учета НДС 

 

83 794 852,49 руб. с 

учетом НДС 

Оценка не 

производит

ся 

Оценка не 

производит

ся 

Оценка не 

производи

тся 

Оценка не 

производи

тся 

Единственны

й участник 

 
 

 
Подписи: 

 
 
 

 


