
ПРОТОКОЛ №871/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

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

на оказание услуг по сервисному обслуживанию, диагностике и устранению 

неисправностей систем: видеонаблюдения и контроля управления доступа  

(2-х объектов) 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3          «12» декабря 2022 г.  

         11:00 

Состав экспертной группы: 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №871/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по сервисному обслуживанию, 

диагностике и устранению неисправностей систем: видеонаблюдения и контроля 

управления доступа (2-х объектов) (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 №871/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 403 992,00 (четыреста три тысячи девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек 

без учета НДС; 

- 484 790,40 (четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто) 

рублей 40 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы 

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

оборудования, необходимых для проведения сервисного обслуживания, 

диагностики и устранения неисправностей, все виды налогов и сборов, а также 

прочих затрат Исполнителя, которые могут возникнуть в ходе оказания услуг. 

Объем оказываемых услуг указывается в техническом задании, являющемся 

Приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Услуги по диагностике и устранению неисправностей систем оказываются 

по заявкам Заказчика в период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023г. 

Услуги по сервисному обслуживанию оказываются ежемесячно с 01.01.2023 

г.  по 31.12.2023 г. 
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Срок действия договора с даты заключения по 31.12.2023 г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 01.12.2022 11:31 

2 02.12.2022 14:34 

3 05.12.2022 09:55 

Всего поступило 3 (три) заявки участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе №871/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям аукционной документации, на соответствие заявок 

участников требованиям технического задания аукционной документации, 

наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям технического задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе №871/ОАЭ - ОАО 

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

№871/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 пункта 

3.15.3, аукционной документации, а именно техническое предложение не 

содержит всех показателей и характеристик услуг, указанных в техническом 

задании аукционной документации и предусмотренных формой технического 

предложения, в том числе технических характеристик и марок материалов, 

подлежащих использованию в ходе оказания услуг .  

Всего отклонена 1 (одна) заявка. 

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2. 

аукционной документации и представили документы, предусмотренные пунктами 

3.12.7.1. -3.12.7.2 аукционной документации следующие участники: 

- участник №2; 

- участник №3. 

1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник №2; 

- участник №3. 

1.2.4. Допускаются к участию в аукционе № 871/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник №2; 
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- участник №3. 

1.2.5. В открытом аукционе в электронной форме № 871/ОАЭ-ОАО 

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

сервисному обслуживанию, диагностике и устранению неисправностей систем: 

видеонаблюдения и контроля управления доступа (2-х объектов) принимают 

участие: 

- участник №2; 

- участник №3. 

 

Подписи: 

 

 
 

Дата подписания протокола: 12.12.2022 г.  

 

 


