
ПРОТОКОЛ № 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/2 

рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,  

№ 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

оказание транспортных услуг 

 

«23» августа 2022 г. 

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель экспертной группы: 

 
 

Заместитель руководителя группы: 

 
 

Члены группы: 

 
 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей конкурсных заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,  

№ 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

оказание транспортных услуг (далее – открытый конкурс) (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый конкурс в 

электронной форме, участниками которого могут быть исключительно субъекты 

малого и среднего предпринимательства, № 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

на право заключения договора на оказание транспортных услуг. 

 
Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельная 

цена договора, указанная в пункте 1 Приложения № 1.1 к конкурсной 

документации. 
 

Начальная (максимальная) цена единицы услуги сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 

пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и 

включает в себя расходы на оплату труда водителей, в т.ч. командировочные 

расходы водителей, эксплуатацию транспортных средств, автомобильное 
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топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы, технические 

жидкости, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт 

транспортных средств, проезд к месту оказания услуг и обратно, все виды 

страхования, оплату проезда на платных участках автомобильных дорог, оплату 

парковки и иные расходы, связанные с эксплуатацией транспортных средств, и 

их экипировки (дополнительного оборудования), а также налоги и другие 

обязательные платежи, которые возникнут или могут возникнуть в ходе оказания 

услуг, и составляет: 

- 11 418 483 (Одиннадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч 

четыреста восемьдесят три) рубля 78 копеек без учета НДС; 

- 13 702 180 (Тринадцать миллионов семьсот две тысячи сто восемьдесят) 

рублей 54 копейки с учетом НДС. 

Итоговая цена договора формируется на основании стоимости одного часа 

транспортного обслуживания исходя из фактической продолжительности 

транспортного обслуживания в период действия договора. Предельная цена 

договора не обязывает Заказчика использовать объем Услуг на полную величину 

стоимости договора. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 

к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: февраль 2023 г. 

 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступили заявки: 

 

 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

1 16.08.2022 13:33 (по московскому времени) 

2 17.08.2022 13:05 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

поступивших для участия в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, на соответствие 

заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 

 

1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о 

закупке: 

 

- участник № 1; 

- участник № 2. 
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1.3.2. Допускаются к участию в открытом конкурсе в электронной форме 

№ 744/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие участники: 

 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

 

Подписи. 

 

 

 

 

Дата подписания протокола: 23.08.2022 г. 


