
 

ПРОТОКОЛ № 271/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д/2  

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе, в электронной форме № 271/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д 

на право заключения договора на оказание услуг по техническому 

обслуживанию системы видеонаблюдения и контроля и управления 

доступом, техническое обслуживание охранной, пожарной сигнализации и 

системы оповещения о пожаре по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, 48; 

Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116; Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения и домофона по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 55а 

 

г. Гатчина, 

Ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32            «10» апреля 2019 г. 

     11:00 часов 

(время московское) 

                                                                                                

Состав экспертной группы: 
 

Кворум имеется 

 

                                                        Повестка дня 

 

1.  Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 271/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д на право заключения договора на оказание услуг 

по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и контроля и 

управления доступом, техническое обслуживание охранной, пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре по адресу: г. Гатчина, ул. 

Матвеева, 48; Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116; Техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения и домофона по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 

55а (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице Северо-Западного 

производственного комплекса - филиала открытого акционерного общества 

«Объединенные электротехнические заводы» (СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») 

проводит открытый аукцион в электронной форме № 271/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

 –  1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек без учета 

НДС; 

 – 1 440 000,00 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом НДС 20%. 

В том числе стоимость услуг на 2019 г.: 
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 – 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 

 – 960 000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 

20%. 

В том числе стоимость услуг на 2018г.: 

– 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 

– 480 000,00 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость всех 

налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, расходы участников, в том числе, 

транспортные, командировочные  расходы. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением №1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с даты заключения договора по «31» мая 

2020г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  для 

участия в аукционе № 271/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д поступили 

заявки следующих участников: 

 

Регистрационный 

номер участника 

1 2 3 

Дата и время 

подачи 

01.04.2019 12:04 

(по московскому 

времени) 

03.04.2019 12:15 

(по московскому 

времени) 

03.04.2019 

14:40 (по 

московскому 

времени) 

Всего поступило три заявки участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе в электронной форме № 271/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям аукционной документации на соответствие участников 

квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям 

технического задания аукционной документации, наличие и соответствие 

представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям, 

требованиям технического задания аукционной документации, установлено, что:  

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 271/ОАЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

отказано следующему участнику:  

– Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервисПроект» 

(участник №3) на основании: 

а) пункта 3.8.3.2. аукционной документации в связи с непредставлением 

документов, предусмотренных  пунктом 3.16.8.4 аукционной документации, а 

именно участник не представил техническое предложение, оформленное по 

форме 5.2 приложения № 5 к аукционной документации, заверенное подписью и 

печатью (при ее наличии) участника 
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б) пункта 3.8.3.2. аукционной документации в связи с непредставлением 

документов, предусмотренных пунктом 3.16.8.1. аукционной документации, а 

именно участник не предоставил опись представленных документов, заверенную 

подписью и печатью (при ее наличии) участника. Согласно пункту 3.8.17 

аукционной документации заказчик вправе допустить участника к участию в 

аукционе в случае, если участник или его аукционная заявка не соответствуют 

требованиям аукционной документации, но выявленные недостатки носят 

формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в 

аукционе, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков 

неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его 

аукционной заявкой. 

в) пункта 3.8.3.2. аукционной документации в связи с непредставлением 

документов, предусмотренных пунктом 3.16.8.2. аукционной документации, а 

именно участник не предоставил заявку на участие в аукционе, надлежащим 

образом оформленную в соответствии с формой 5.1 приложения № 5 к 

аукционной документации, заверенную подписью и печатью (при ее наличии) 

участника. 

Всего отклонена 1 (одна) заявка. 

1.2.2. Соответствует(ют) обязательным требованиям аукционной 

документации, представил(и) документы, предусмотренные пунктами 3.3.2.1-

3.3.2.4. аукционной документации следующие участники, заявки которых 

передаются на рассмотрение экспертной группе:  

–  участник № 1; 

–  участник № 2. 

1.2.3. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пунктах 1.8. аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 1.8.1. аукционной документации, следующие 

участники: 

–  участник № 1; 

–  участник № 2. 

1.2.4. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

–  участник № 1; 

–  участник № 2. 

1.2.5. Допускаются к участию в аукционе № 271/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным и квалификационным  требованиям документации, заявки 

которых соответствуют требованиям технического задания документации,  

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией 

–  участник № 1; 

–  участник № 2. 

 

 

   Подписи: 

 


