
ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по осуществлению закупок  

Северо-Западного производственного комплекса - филиала открытого акционерного 

общества «Объединенные электротехнические заводы»  

(СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») 

_________________________________________________________________ 

 

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32    

«21» ноября 2022 г. 

15:00                    № 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д/3 

 

Состав Комиссии:  

 
Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии: 

Члены Комиссии:  

Секретарь Комиссии: 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса предложений в электронной форме № 686/ЗПЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на право заключения договора на выполнение работ  

по диагностике и восстановлению системы АПС, СОУЭ  литеры А, г. Санкт-Петербург,  

ул. Боровая, д. 116. 

1.1.1.  Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице Северо-Западного производственного комплекса - 

филиала открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» 

(СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит запрос предложений № 686/ЗПЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

– 2 891 666,67 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят 

шесть рублей) 67 копеек, без учета НДС; 

  – 3 470 000,00 (три миллиона четыреста семьдесят тысяч рублей) 00 копеек с учетом 

НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает суммы всех предусмотренных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, расходы, необходимые 

для выполнения данного вида работ, а также стоимость транспортных, командировочных и 

прочих расходов исполнителя, стоимость запасных частей и материалов, спецодежды и 

иных затрат, связанных с выполнением работ. 

Оплата по Договору в полном объеме приходится на 2022 год. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением  

№ 1.1. к документации запроса предложений. 

Срок исполнения договора: в период с даты подписания по 25.12.2022 г. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты оценки с 

указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам оценки и сопоставления 

заявок, результаты рассмотрения заявок, с указанием количества отклоненных заявок и 

основания отклонения каждой заявки указаны в протоколе рассмотрения заявок от «21» 

ноября 2022 г. № 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д/2 размещенном в свободном 
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доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте www.elteza.ru 

(раздел «Тендеры»), а также на сайте https://www.rts-tender.ru ,  на котором проводится 

закупка. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе от «21» 

ноября 2022 г. № 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д /2. 

1.1.3. Признать победителем запроса предложений в электронной форме  

№ 686/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д /Д на право заключения договора на 

выполнение работ по диагностике и восстановлению системы АПС, СОУЭ  литеры А,  

г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116, следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМУМ ПРОТЕКШЕН» 

(Участник № 2) со стоимостью предложения 2 875 000,00 (два миллиона восемьсот 

семьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек без учета НДС/ 3 450 000,00 (три миллиона 

четыреста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек с учетом НДС. 

Цена договора включает суммы всех предусмотренных законодательством налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, расходы, необходимые для выполнения данного 

вида работ, а также стоимость транспортных, командировочных и прочих расходов 

исполнителя, стоимость запасных частей и материалов, спецодежды  и иных затрат, 

связанных с выполнением работ. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

документации запроса предложений. 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 25.12.2022 г. 

 
 

Подписи 

 

 

 

Дата подписания протокола: 21.11.2022 г.  

 

 

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

