
 

ПРОТОКОЛ №   336/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе №  336/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения 

договора на выполнение работ по поверхностному монтажу плат. 

 
 

г. Санкт-Петербург     «20» апреля 2017 г. 

          11:00 

         

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы: 

  

Кворум имеется   

   

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе № 336/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения 

договора на выполнение работ по поверхностному монтажу плат (далее – заявка, 

аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» в лице филиала «Северо-Западный 

производственный комплекс» проводит открытый аукцион № 336/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом стоимости всех 

возможных расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ, всех видов 

налогов составляет 2 756 296,61 (два миллиона семьсот пятьдесят шесть 

тысяч двести девяносто шесть) рублей 61 копейка без учета НДС; 3 

252 430,00 (три миллиона двести пятьдесят две тысячи четыреста тридцать) 

рублей 00 копеек с учетом НДС. 
Объем выполняемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1.1. 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора до «31» апреля 

2018 года. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе № 336/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д поступили 3 (три) 

аукционные заявки. 
Таблица 1 

Регистрационный номер 

участника 
1 2 3 



Часть заявки на 

бумажном носителе 
представлена не требуется не требуется 

Электронная часть представлена представлена представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 336/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, установлено, что: 

1.2.1. Заявки на участие в аукционе № 336/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

отклоняются и в допуске к участию в аукционе № 336/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д отказано следующим участникам: 

- Закрытое акционерное общество «Научно-Исследовательский 

Технологический Институт» – «АВАНГАРД» (Далее – ЗАО «НИТИ – 

«АВАНГАРД») (Участник №3) на основании пункта 6.7.3.2. аукционной 

документации в связи с несоответствием обязательному требованию, 

установленному пунктом 5.3.3.1 аукционной документации, а именно 

представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей с 

имеющейся задолженностью в размере более 1000 рублей. 

Заявка ЗАО «НИТИ - «Авангард» (Участник №3) не соответствует 

требованиям технического задания, установленным в пункте 3 аукционной 

документации, а именно не изложен «гарантийный срок на каждую партию 

готовой продукции», не изложены «место, условия и сроки выполнения работ», 

не изложены «обязанности исполнителя по выполнению работ», изложенные в 

заявке «форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ» противоречат 

пункту 3.4.1. документации).  

- Общество с ограниченной ответственностью «Совтест-техно» (далее – 

ООО «Совтест-техно») (Участник №1) на основании пункта 7.1.4. аукционной 

документации в связи с несоответствием заявки требованиям технического 

задания, установленным в пункте 3 аукционной документации, а именно не 

изложены «место, условия и сроки выполнения работ», не изложены «форма, 

сроки и порядок оплаты выполненных работ». 

1.2.2. Соответствует обязательным и квалификационным требованиям, 

указанным в пунктах 2, 5.3.3. аукционной документации, и представил 

документы, предусмотренные пунктами 2, 7.1.8. аукционной документации, 

следующий участник: 

- участник № 2. 

1.2.3. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 2. 

1.2.4. Допускается к участию в аукционе № 336/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д следующий участник, соответствующий обязательным 

и квалификационным требованиям документации, заявка которого 

соответствуют требованиям технического задания документации, 

представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- участник № 2. 

1.2.5. Аукцион № 336/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д признать 



несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна 

аукционная заявка, соответствующая требованиям аукционной документации, на 

основании подпункта 3) пункта 6.10.2. аукционной документации. 

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

ответственностью «Спецзащита Спб» (Далее - ООО «Спецзащита Спб») 

(Участник № 2) допущен к участию в аукционе № 336/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

поверхностному монтажу плат, в соответствии с пунктом 6.10.3. аукционной 

документации согласовать заключение договора на выполнение работ по 

поверхностному монтажу плат с единственным участником по цене, 

согласованной в установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) 

цены договора в соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом 

предложении ООО «Спецзащита Спб». 

 

 

Подписи. 


