
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

«29» июля 2022 г. 

 

№ 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 

Состав комиссии:  

 
Председатель комиссии 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме № 

551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на оказание 

услуг по проведению предпроектного обследования для внедрения 

программного продукта 1С:PDM Управление инженерными данными 4 (PLM) 

(далее – конкурс № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д). 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме № 

551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению предпроектного обследования для 

внедрения программного продукта 1С:PDM Управление инженерными 

данными 4 (PLM) 

 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит конкурс № 551/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 

Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг по 

предоставлению прав на использование ПО сформирована методом 

сопоставления рыночных цен (анализа рынка) (в соответствии с пунктом 54 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (в 

редакции с изменениями, утвержденными советом директоров ОАО «ЭЛТЕЗА» 

от 24.08.2021 г. (Протокол № 3)), и включает в себя все возможные затраты 
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Исполнителя на оказание Услуг, в том числе затраты на расходные материалы, 

инструменты, оплату труда работников, вознаграждение Исполнителя за 

оказанные Услуги, а также расходы, связанные с посещением сотрудниками 

Исполнителя территории Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, 

транспортные расходы и расходы на проживание, включает транспортно-

логистические и почтовые расходы, выплаты, связанные с вознаграждением за 

создание результатов интеллектуальной деятельности, выплаты различных 

налогов и сборов, а также иные расходы, которые могут возникнуть в процессе 

оказания Услуг, и составляет: 

 

- 7 873 500,00 (семь миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот 

рублей) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 9 448 200,00 девять миллионов четыреста сорок восемь тысяч двести 

рублей) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Срок начала оказания услуг определяется датой подписания договора. 

Сроки окончания оказания услуг – февраль 2023 года. 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 

февраль 2023 года. 

Сроки выполнения отдельных этапов оказания услуг указаны в 

Календарном плане (Приложение № 2 к Техническому заданию). 

 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявки указаны в протоколе рассмотрения заявок от «28» июля 

2022 года № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1, размещенном в свободном 

доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте 

www.elteza.ru (раздел «Тендеры»), а также на странице данного конкурса на 

сайте https://www.rts-tender.ru (ЭТЗП). 

 

1.2. Конкурс № 551/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна конкурсная 

заявка, на основании подпункта 3.9.1.2. пункта 3.9.1. Документации. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Подписи 

 
 
Дата подписания протокола: «29» июля 2022 г. 

http://www.elteza.ru/
https://www.rts-tender.ru/

