
ПРОТОКОЛ №582/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 582/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора  

на оказание услуг по техническому обслуживанию, диспетчеризации 

аварийному освобождению пассажиров из подъемных сооружений 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3          «11» ноября 2022 г.  

         11:00 

Состав экспертной группы: 
Руководитель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №582/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, 

диспетчеризации аварийному освобождению пассажиров из подъемных 

сооружений (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Лосиноостровского электротехнического 

завода - филиала открытого акционерного общества «Объединенные 

электротехнические заводы» (ЛОЭТЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит 

открытый аукцион в электронной форме №582/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 820 572,12 (восемьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 12 

копеек без учета НДС; 

- 984 686,54 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот 

восемьдесят шесть) рублей 54 копейки с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы 

Исполнителя, в том числе стоимость запасных частей и расходных материалов, 

необходимых для проведения технического обслуживания подъемных 

сооружений, стоимость гарантийного обслуживания, все виды налогов и сборов, а 

также прочие затраты участника, которые могут возникнуть в ходе оказания 

услуг. 

Объем оказываемых услуг указывается в техническом задании, являющемся 

Приложением № 1.1 к документации о закупке. 

Сроки оказания услуг с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.  

Срок действия договора с даты подписания по 31.12.2023 г. 
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К установленному в документации о закупке сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 02.11.2022 06:41 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе №582/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на соответствие участника обязательным и 

квалификационным требованиям, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявки документов требованиям документации о 

закупке, на соответствие заявки участника требованиям технического задания 

документации о закупке, наличие и соответствие представленных в составе заявки 

документов требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе №582/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

№582/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д отказано следующему участнику: 

- участнику №1 на основании подпункта 3) пункта 3.6.6.4. аукционной 

документации, в связи с представлением документа, предусмотренного пунктом 

3.12.7.2. аукционной документации, несоответствующего требованиям пунктов 

3.15.1, 3.15.3 аукционной документации, а именно в представленном техническом 

предложении в Перечне материалов, используемых при оказании услуг, по ряду 

позиций (а именно позиции, соответствующие №№ 7, 11, 13, 28 Перечня 

материалов, используемых при техническом обслуживании подъемных 

сооружений, приведенного в Таблице № 7 приложения № 1 к техническому 

заданию) не указаны конкретные характеристики и их значения, соответствующие 

требованиям документации; по ряду позиций (а именно позиции, 

соответствующие №№ 6, 8, 11, 24, 25, 26, 28, 30 Перечня материалов, 

используемых при техническом обслуживании подъемных сооружений, 

приведенного в Таблице № 7 приложения № 1 к техническому заданию) 

характеристики материалов, подлежащих использованию в ходе оказания услуг, 

не соответствуют требованиям технического задания.  

Всего отклонена 1 (одна) заявка. 

1.2.2. Открытый аукцион в электронной форме 582/ОАЭ- 

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

по техническому обслуживанию, диспетчеризации аварийному освобождению 

пассажиров из подъемных сооружений признать несостоявшимся, в связи с тем, 

что по итогам рассмотрения заявок все заявки на участие в закупке отклонены, на 

основании подпункта 3) пункта 3.9.1. аукционной документации. Иные 

протоколы в ходе закупки не оформляются. 

Подписи: 
Дата подписания протокола: 11.11.2022 г.  


