
 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого вправе быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства  

и подведения итогов  

 

 

19.06.2020 г.                                 № 818/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/СД/2 

 

    

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вторых частей аукционных заявок, поступивших для 

участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого 

вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 818/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/СД на 

право заключения договора на выполнение работ по изготовлению деталей 

по чертежам (далее – заявка, аукцион соответственно). 

2. Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства № 818/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/СД на право заключения договора на выполнение 

работ по изготовлению деталей по чертежам. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

– 4 939 904,00 (четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч 

девятьсот четыре) рубля 00 копеек без учета НДС;  

– 5 927 884,80 (пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот 

восемьдесят четыре) рубля 80 копеек с учетом НДС 20%. 

 В том числе стоимость работ на 2020г: 

– 2 245 410,83 (два миллиона двести сорок пять тысяч четыреста десять) 

рублей 83 копейки без учета НДС;  

– 2 694 493,00 (два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста 

девяносто три) рубля 00 копеек с учетом НДС 20%. 

 В том числе стоимость работ на 2021г: 
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– 1 901 995,17 рублей (один миллион девятьсот одна тысяча девятьсот 

девяносто пять рублей 17 копеек) без учета НДС;  

– 2 282 394,20 рубля (два миллиона двести восемьдесят две тысячи триста 

девяносто четыре рубля 20 копеек) 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 

работ, стоимость защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, 

связанные с доставкой результатов работ в адрес Заказчика.  

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с даты подписания и действует до «31» мая  

2022 года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из договора, до 

полного их исполнения. Конкретный срок выполнения работ согласовывается 

Сторонами в конкретной Спецификации. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе № 818/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/СД поступили 

заявки следующих участников: 

 
Регистрационн

ый номер/ 

номер заявки 

участника 

1 2 

 

3 

 

4 5 6 

Дата и время 

подачи 

04.06.2020 

05:30 (по 

московско

му 

времени) 

06.06.2020 

11:02 (по 

московско

му 

времени) 

08.06.2020 

08:43 (по 

московско

му 

времени) 

08.06.2020 

09:05 (по 

московско

му 

времени) 

08.06.2020 

09:19 (по 

московско

му 

времени) 

08.06.2020 

10:43 (по 

московско

му 

времени) 

Всего поступило 6 (шесть) заявок участников 

 

 

1.2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первой части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок 

участников, представленных для участия в открытом аукционе в электронной 

форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства № 818/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/СД на 

соответствие участников обязательным требованиями, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

документации о закупке установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

указанным в пункте 3.3.2. аукционной документации и представили документы, 
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предусмотренные пунктами 3.14.7.1, 3.14.7.4 документации о закупке 

следующие участники:  

- Участник № 1.  

1.3.2. По итогам рассмотрения экспертной группой первой и второй частей 

заявок допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 818/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/СД следующие 

участники, соответствующие обязательным требованиям документации о 

закупке, заявки которых соответствуют требованиям технического задания 

документации о закупке, представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией о закупке: 

- Участник № 1.  

Всего по итогам рассмотрения вторых частей заявок отклонено 0 заявок. 

 

По пункту 2 повестки дня:  

 

2.1. Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого 

вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 818/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/СД на право заключения договора на 

выполнение работ по изготовлению деталей по чертежам, признать 

несостоявшимся, в связи с тем, что по итогам рассмотрения аукционных заявок к 

участию в аукционе допущен один участник, на основании подпункта 3) пункта 

3.11.1 аукционной документации. Иные протоколы в ходе закупки не 

оформляются. Договор с единственным допущенным участником по результатам 

закупки не заключается.  

 

Подписи 

 

 

Дата подписания протокола «19» июня 2020г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


