
ПРОТОКОЛ № 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/2 

рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

конкурсе 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 

 

  

17.03.2022 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей конкурсной заявки, представленной для 

участия в открытом конкурсе, 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 (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 300/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД. 

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 по каждому лоту 

указывается в техническом задании, являющемся приложением к документации о 

закупке. 
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Срок исполнения договора: 31 октября 2023 г. 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок поступили 

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. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в открытом конкурсе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 300/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 

соответствие заявки участника требованиям технического задания документации о 

закупке установлено, что: 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания документации  

о закупке заявка следующего участника, представившего надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией  

о закупке: 

Участник 1. 

1.3.2. Допускаются к участию в открытом конкурсе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 300/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующий участник, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации о закупке, представивший надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о закупке: 

Участник 1. 

 

Подписи: 

 
 

 
 
 


