
ПРОТОКОЛ № 553/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД/1 

рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению 

деталей по чертежам (лазерная резка металла) 

 

 

г. Гатчина, 

ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32           «28» апреля 2022 г.  

11:00  (время московское) 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства № 553/ОАЭ-ОАО 

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

изготовлению деталей по чертежам (лазерная резка металла) (далее – открытый 

аукцион, заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

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 

открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства № 553/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

– 1 235 699,10 (один миллион двести тридцать пять тысяч шестьсот 

девяносто девять рублей 10 копеек) без учета НДС;  

– 1 482 838,92 (один миллион четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот 

тридцать восемь рублей 92 копейки) с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает  в себя  все налоги и 

затраты, связанные с выполнением работ и доставкой давальческих материалов и 

результатов работ до склада Заказчика, в том числе стоимость доставки отходов 

давальческих материалов в адрес Заказчика, стоимость погрузочно-разгрузочных 
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работ, стоимость защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, 

связанные с доставкой результатов работ в адрес Заказчика. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: до «30» декабря 2022 г. 

К установленному в аукционной документации сроку подачи заявок для 

участия в открытом аукционе № 553/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД 

поступили заявки следующих участников: 

 

Порядковый номер заявки 

участника 

Дата и время подачи 

1 15.04.2022 11:42 (по московскому времени) 

2 18.04.2022 08:17 (по московскому времени) 

3 19.04.2022 08:15 (по московскому времени) 

4 22.04.2022 13:45 (по московскому времени) 

5 22.04.2022 14:39 (по московскому времени) 

6 22.04.2022 15:07 (по московскому времени) 

7 22.04.2022 15:43 (по московскому времени) 

8 24.04.2022 19:03 (по московскому времени) 

9 25.04.2022 08:01 (по московскому времени) 

10 25.04.2022 09:59 (по московскому времени) 

11 25.04.2022 09:59 (по московскому времени) 

12 25.04.2022 10:40 (по московскому времени) 

13 25.04.2022 10:56 (по московскому времени) 

14 25.04.2022 10:59 (по московскому времени) 

Всего поступили 14 (четырнадцать) заявок участников 

 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 553/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на 

соответствие заявок участников требованиям технического задания документации 

о закупке установлено, что: 

1.2.1. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 553/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД, отклоняются 

и в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, участниками 

которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 553/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД отказано 

следующим участникам: 

а) Участник № 1 на основании пункта 3.6.6.4. документации о закупке, в  

связи с непредставлением документов, предусмотренных пунктом 2 Технического 

задания (Приложение № 1.1. к аукционной документации), а именно не 

представлены нормы расхода давальческого материала по форме приложения № 1 
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к техническому предложению, а также на основании пункта 3.7.3. документации о 

закупке, в связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.14.5.1. 

документации о закупке, а именно в заявке имеется указание на наименование 

участника; 

б) Участник № 3 на основании пункта 3.6.6.4. документации о закупке в  

связи с непредставлением документов, предусмотренных пунктом 2 Технического 

задания (Приложение № 1.1. к аукционной документации), а именно не 

представлены нормы расходов и раскроечные листы (чертежи) по форме 

приложения № 1 к техническому предложению, а также на основании пункта 

3.7.3. документации о закупке, в связи с несоответствием заявки требованию 

пункта 3.14.5.1. документации о закупке, а именно в заявке имеется указание на 

наименование участника; 

в) Участник № 4 на основании пункта 3.7.3. документации о закупке, в 

связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.14.5.1. документации о 

закупке, а именно в заявке имеется указание на наименование участника; 

г) Участник № 6 на основании пункта 3.6.6.4 документации о закупке, в  

связи с несоответствием аукционной заявки требованиям документации о закупке, 

а именно указанные в заявке нормы отходов давальческого материала не 

соответствуют предельно допустимым нормам, изложенным в приложении №1 к 

техническому заданию документации о закупке, а также в связи с представлением 

технического предложения, не соответствующего форме Приложения № 1.3 к 

аукционной документации, а именно таблица № 1 в Приложении № 1 к 

техническому предложению не содержит столбцов «Норма расхода, кг» и «Номер 

раскроечного чертежа Исполнителя»; 

д) Участник № 8 на основании пункта 3.6.6.4 документации о закупке, в  

связи с несоответствием аукционной заявки требованиям документации о закупке, 

а именно указанные в заявке нормы отходов давальческого материала по ряду 

позиций не соответствуют предельно допустимым нормам, изложенным в 

приложении №1 к техническому заданию документации о закупке; 

е) Участник № 9 на основании пункта 3.6.6.1. документации о закупке, в  

связи с непредставлением документов, предусмотренных пунктом 3.14.5.1 

документации о закупке и пунктом 2 Технического задания (Приложение № 1.1. к 

аукционной документации), а именно не представлены техническое предложение 

по форме приложения № 1.3 к аукционной документации, нормы расходов 

давальческого материала и раскроечные листы (чертежи) по форме приложения 

№ 1 к техническому предложению; 

ж) Участник № 10 на основании пункта 3.6.6.1. документации о закупке в  

связи с непредставлением документов, предусмотренных пунктом 2 Технического 

задания (Приложение № 1.1. к аукционной документации), а именно не 

представлены нормы расходов давальческого материала и раскроечные листы 

(чертежи) по форме приложения № 1 к техническому предложению; 

3) Участник № 11 на основании пункта 3.6.6.4 документации о закупке, в 

связи с представлением документа, предусмотренного пунктом 3.14.5.1 

документации о закупке, не соответствующего форме приложения № 1.3 к 

аукционной документации, а именно представленное техническое предложение 

не содержит предусмотренную формой I часть, которая в соответствии с 
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инструкцией по заполнению формы технического предложения является 

неизменяемой и обязательной для участников процедур закупок; 

и) Участник № 12 на основании пункта 3.7.3. документации о закупке, в 

связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.14.5.1. документации о 

закупке, а именно в заявке имеется указание на наименование участника; 

к) Участник № 13 на основании пункта 3.6.6.4 документации о закупке, в 

связи с представлением документа, предусмотренного пунктом 3.14.5.1 

документации о закупке, не соответствующего форме приложения № 1.3 к 

аукционной документации, а именно вместо Приложения № 1 к техническому 

предложению по форме приложения № 1.3 к аукционной документации 

представлено Приложение № 1 к техническому заданию, в котором отсутствуют 

столбцы «Норма расхода, кг» и «Номер раскроечного чертежа Исполнителя», а 

также подлежащая заполнению участником таблица «Нормы расхода рассчитаны 

при количестве деталей кратному:»;   

л) Участник № 14 на основании пункта 3.6.6.4 документации о закупке, в  

связи с несоответствием аукционной заявки требованиям документации о закупке, 

а именно указанные в заявке нормы отходов давальческого материала по ряду 

позиций не соответствуют предельно допустимым нормам, изложенным в 

приложении №1 к техническому заданию документации о закупке. 

1.3. Соответствуют требованиям технического задания документации  

о закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о 

закупке: 

- Участник 2; 

- Участник 5; 

- Участник 7. 

Всего отклонено 11 (одиннадцать) заявок. 

1.3.1. Допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого  и среднего 

предпринимательства, № 553/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД следующие 

участники: 

- Участник 2; 

- Участник 5; 

- Участник 7. 

 

Подписи: 

 

 
Дата подписания протокола «28» апреля 2022 г. 
 


