
 
 

ПРОТОКОЛ № 444/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/2 
рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 
исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 444/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 
выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции                             

для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

16.06.2022 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для 

участия в открытом аукционе, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства № 444/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на выполнение работ по монтажу 

приточно-вытяжной вентиляции для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

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

среднего предпринимательства в электронной форме № 444/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

9  122 400, 00 (Девять миллионов сто двадцать две тысячи четыреста) рублей                

00 копеек с учетом НДС 

7  602 000,00 (Семь миллионов шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек без учета 

НДС 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды налогов, 

стоимости материалов, транспортных расходов, стоимости гарантии качества на 

выполненные работы, затрат на вывоз мусора и утилизацию отходов, и все виды 

расходов и затрат Подрядчика на выполнение Работ 

Срок выполнения работ – с 03.10.2022 года по 31.10.2022 года, с правом 

досрочного выполнения работ, по согласованию с Заказчиком. Договор вступает в 

силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2022, а в части 

взаиморасчетов до полного исполнения обязательств. 

К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок поступили 

заявки: 
 Участник 1 Участник 2 Участник 3 

Дата и время подачи 15.06.2022 16:47 

(по МСК) 

15.06.2022 17:58 (по МСК) 15.06.2022 20:38 (по МСК) 

Всего поступило 3 (три) заявки участника   
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1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 444/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 

соответствие заявок участников требованиям технического задания документации о 

закупке установлено, что: 

1.2.1. Допускается к участию в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 444/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие участники, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации о закупке, представивших 

надлежащим образом оформленное техническое предложение, предусмотренное 

документацией о закупке: 

Участник 1. 

Участник 2. 

           Участник 3. 

 

Подписи: 
 


