
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства и 

подведения итогов 

 

 «21» октября 2020 г.                   № 949/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/СД/3 

 

Состав Комиссии: 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение второй части заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 949/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/СД на право заключения договора на оказание услуг 

по погрузке, вывозу и утилизации снежной массы с территории предприятия (далее 

– заявка). 

2. Подведение итогов открытого аукциона, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 949/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/СД на право заключения договора на 

оказание услуг по погрузке, вывозу и утилизации снежной массы с территории 

предприятия. 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1 Начальная (максимальная) цена договора:  

- 404 250,00 (Четыреста четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек без 

учета НДС; 

 - 485 100,00 (Четыреста восемьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы, 

необходимые для оказания услуг, в том числе расходы на специализированные 

технические средства для погрузки и вывоза снежной массы, инвентарь, 

используемый для оказания услуг, транспортные расходы, расходы на размещение 

снежной массы, и другие затраты, и расходы, связанные с оказанием услуг. 

Количество оказываемых услуг указывается в техническом задании, 

являющемся Приложении № 1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: с даты подписания Сторонами и действует до «31» 

декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств. 

Для участия в закупке поданы заявки:  

 

 Участник 1 Участник 2 Участник № 3 
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Дата и время 

подачи 

13.10.2020 11:25 

(по московскому 

времени) 

13.10.2020 13:30 

(по московскому 

времени) 

14.10.2020 09:36 

(по московскому 

времени) 

Всего поступило 3 (три) заявки участников  

 

1.2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, осуществленной 

по итогам рассмотрения первой части заявок участников, указаны в протоколе 

рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном порядке. 

 

2. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок, 

поступивших для участия в  открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 949/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/СД на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям документации о закупке установлено, что: 

2.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

представили документы, предусмотренные пунктом 3.14.7.1 документации о 

закупке следующие участники:   

- Участник № 1; 

- Участник № 2; 

- Участник № 3. 

 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускаются к участию в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме  

№ 949/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/СД следующие участники, 

соответствующие обязательным требованиям документации о закупке, заявки 

которых соответствуют требованиям технического задания документации о закупке, 

представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные 

документацией о закупке: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2; 

- Участник № 3. 

 

Всего по итогам рассмотрения вторых частей заявок отклонено 0 заявок. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

5. Признать победителем открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 949/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/СД Индивидуального предпринимателя 

Гукасяна Давида Рудиковича, ИНН 711180057794, Регистрационный номер заявки 

участника №2, с коэффициентом снижения по единичным расценкам – 3,49 % (три 

целых сорок девять сотых процента). 
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Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы, 

необходимые для оказания услуг, в том числе расходы на специализированные 

технические средства для погрузки и вывоза снежной массы, инвентарь, 

используемый для оказания услуг, транспортные расходы, расходы на размещение 

снежной массы, и другие затраты, и расходы, связанные с оказанием услуг. 

Аукцион проводится путем снижения суммы начальных (максимальных) 

единичных расценок по всей номенклатуре оказываемых услуг, указанных в 

техническом задании открытого аукциона среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 949/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/СД на право заключения договора на оказание услуг 

по погрузке, вывозу и утилизации снежной массы с территории предприятия.  По 

результатам аукциона стоимость каждого наименования услуг за единицу без НДС 

подлежит снижению от начальной пропорционально коэффициенту снижения, 

полученного по итогам аукциона, при этом предельная цена договора по итогам 

аукциона остается неизменной.  

 

 
Подписи: 
 
 
 

Дата подписания протокола: 21.10.2020 г. 


