
ПРОТОКОЛ № 438/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в аукционе с ограниченным участием в электронной форме 

 № 438/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

 на право заключения договора на оказание услуг по охране 

 и обеспечению пропускного режима на территории заводов-филиалов 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва, ул. Летчика Бабушкина,                                          «11» марта 2022 г. 

вл. 1, стр.1. этаж 1, кабинет № 13        11:00               

      

Состав экспертной группы:  

 

Руководитель экспертной группы: 

Заместитель руководителя группы:   

Члены группы: 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе с ограниченным участием в электронной форме № 438/АОЭ- 

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

охране и обеспечению пропускного режима на территории заводов-филиалов 

ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит аукцион с 

ограниченным участием в электронной форме № 438/АОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 42 780 000,00 (сорок два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 

00 коп. без учета НДС; 

- 51 336 000,00 (пятьдесят один миллион триста тридцать шесть 

тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС;  

в том числе на 2022 год: 

 – 32 085 000,00 (тридцать два миллиона восемьдесят пять тысяч) руб. 00 

коп. без учета НДС; 

- 38 502 000,00 (тридцать восемь миллионов пятьсот две тысячи) руб. 00 

коп. с учетом НДС; 

в том числе на 2023 год:  

- 10 695 000,00 (десять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч) руб. 00 

коп. без учета НДС; 
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- 12 834 000,00 (двенадцать миллионов восемьсот тридцать четыре 

тысячи) руб. 00 коп. с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды 

расходов и затрат, связанных с оказанием охранных услуг, в том числе расходы 

на форменную одежду и снаряжение, командировочные, транспортные 

расходы, расходы на средства связи, расходы на специальные средства, налоги 

и сборы. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 

к аукционной документации.  

Срок исполнения договора: с 01.04.2022 г. по 31.03.2023 г.   

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 2 3 

Дата и время подачи  

24.02.2022 13:25 

(по московскому 

времени) 

25.02.2022 13:24 

(по московскому 

времени) 

02.03.2022  14:45 

(по московскому 

времени) 

Всего поступило 3 (три) заявки участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 438/АОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям аукционной документации, на соответствие заявки 

участника требованиям технического задания аукционной документации, 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

требованиям технического задания аукционной документации установлено, 

что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 438/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 438/АОЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д отказано следующему участнику:  

- Участник № 2 на основании пункта 3.6.6.1 аукционной документации в 

связи с непредставлением документов, предусмотренных пунктами 3.12.7.1, 

3.12.7.2, 3.12.7.5 аукционной документации, а именно в составе заявки 

участника не представлены заявка на участие в аукционе и техническое 

предложение, подготовленные по форме, представленной в приложении № 1.3 

аукционной документации, а также договор простого товарищества (договор о 

совместной деятельности). 

Всего отклонена 1 (одна) заявка.  

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям аукционной 

документации, представили документы, предусмотренные пунктом 3.12.7 

аукционной документации, следующие участники: 

- участник № 1; 

- участник № 3.  

1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 
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документации заявки следующих участников:  

- участник № 1; 

- участник № 3.  

1.2.4. Допускаются к участию в аукционе № 438/АОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник № 1; 

- участник № 3.  

1.2.5. В аукционе с ограниченным участием в электронной форме  

№ 438/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на 

оказание услуг по охране и обеспечению пропускного режима на территории 

заводов-филиалов ОАО «ЭЛТЕЗА» принимают участие: 

- участник № 1; 

- участник № 3.  

 

Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола: «11» марта 2022 г.  

 

 


