
Протокол проведения  электронного аукциона № 1607265 

Место публикации: 188302, Ленинградская область, 

г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 48 

Дата публикации: 16.04.2020 

1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы». 

Заказчик(и), заключающие договор:  

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» 

2. Контактное лицо: Пешехонова Юлия Александровна, +7 (474) 677-5612, 

yua.peshehonova@elteza.ru. 

3. Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме № 728/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/Д на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению 

работы медпункта по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 48.. 

4. Номер лота: 1. 

5. Наименование предмета договора: Оказание услуг по обеспечению работы медпункта по адресу: 

г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 48. 
6. Сведения о сроке исполнения договора: . 

7. Срок предоставления документации: с 20.03.2020 00:00 по 06.04.2020 00:00. 

8. Дата и время начала подачи заявок: 20.03.2020 08:00 (по московскому времени). 

9. Дата и время рассмотрения заявок: 13.04.2020 11:00 (по московскому времени). 

10. Место рассмотрения заявок: 188302, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 48. 

11. Классификация товаров, работ, услуг. 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество (ед. 

измерения) 

86.10.1 Услуги больничных 

организаций 

86.10 Деятельность 

больничных организаций 
24 Месяц(362) 

12. Начальная (максимальная) цена договора: 2 760 000,00 (Российский рубль), без НДС 

13. Состав аукционной комиссии. 

Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией,  правомочной на 

осуществление своей функции. 

 

14. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется по 

заявкам следующих участников аукциона: 

Порядковый номер 

заявки 

Наименование 

участника 

электронного 

аукциона 

Сумма предложения Результат 



2 Участник 2 2 718 600,00 руб., без 

НДС 

Победитель 

1 Участник 1 2 732 400,00 руб., без 

НДС 

Второе место 

 

15. На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с 

участником – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ЛЕС-

СПБ", который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в аукционе 

которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. 

16. Протокол проведения электронного аукциона подписан всеми присутствующими на заседании 

членами аукционной комиссии. 
 


