
 

ПРОТОКОЛ № 931/ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д/1 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия  

открытом конкурсе в электронной форме  

№ 931/ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора  

на оказание услуг по уборке прилегающей территории 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 329     «10» января 2022 г.  

11:00 

Состав экспертной группы:  

 
Кворум имеется 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 931/ОКЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на оказание услуг по уборке 

прилегающей территории (далее – заявка, конкурс соответственно). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе № 931/ОКЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д.  

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Лосиноостровского электротехнического завода - филиала открытого акционерного 

общества «Объединенные электротехнические заводы» (ЛОЭТЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») 

по итогам конкурса № 931/ОКЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д 

 

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 конкурс 

№ 931/ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

 - 991 497,00 (Девятьсот девяносто одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей 00 

копейки без учета НДС; 

 - 1 189 796,40 (Один миллион сто восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто 

шесть) рублей 40 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все виды налогов, транспортные 

расходы, расходные материалы, расходы на спецодежду, инструменты и инвентарь, 

необходимые для оказания услуг, а также прочие расходы и затраты Исполнителя, 

связанные с оказанием услуги. 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 31.12.2022 г. 

К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия заявок для участия в 

конкурсе поступили заявки следующих участников: 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 2 3 

Дата и время подачи  

26.12.2021 21:27 

(по московскому 

времени) 

27.12.2021 00:53 

(по московскому 

времени) 

27.12.2021 06:46 

(по московскому 

времени) 

Всего поступило 3 (три) заявки  участников 
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1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом конкурсе № 931/ОКЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

конкурсной документации, на  соответствие участников квалификационным требованиям, 

соответствие заявок участников требованиям технического задания конкурсной 

документации, наличие и соответствие представленных в составе заявок  документов 

квалификационным требованиям, требованиям технического задания конкурсной 

документации  установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной документации, 

установленным в пунктах 3.3.2.1 – 3.3.2.5 конкурсной документации, представили 

документы, предусмотренные пунктом 3.13.7.1; 3.13.7.2; 3.13.8.1 конкурсной документации 

следующие участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 

- участник № 3. 

1.2.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в пункте 1.9. 

конкурсной документации, и представили документы, предусмотренные пунктом 1.9.1. 

конкурсной документации, следующие участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 

- участник № 3. 

1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной документации 

заявки следующих участников: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 

- участник № 3. 

1.2.4. Допускаются к участию в открытом конкурсе № 931/ОКЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник № 1; 

- участник № 2; 

- участник № 3. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям, установленным в 

конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» 

сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. 

 Каждой заявке присваивается балльная оценка. 

2.2. На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере уменьшения 

выгодности, содержащихся в ней условий, присваивается порядковый номер.  

Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.  

В случае если в нескольких содержатся одинаковые условия, меньший порядковый 

номер присваивается, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же 

условия.  

Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый порядковый 

номер. 
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По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые балльные 

оценки и порядковые номера: 

 
Наименование 

оцениваемого 

критерия/ 

подкритерия 

Максимальный 

балл 
Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3 

Цена договора 60 54,48 45 47,38 

Опыт участника 10 10 10 10 

Квалификация 

персонала 
30 12,86 30 8,57 

 
Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки 

Порядковый номер заявки 

участника 
Итоговая оценка 

1 Участник № 2 85,00 

2 Участник № 1 77,34 

3 Участник № 3 65,95 

 
По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсных заявок 

участников, представленных для участия в открытом конкурсе № 931/ОКЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на оказание услуг по уборке 

прилегающей территории принято решение вынести на рассмотрение комиссии 

Лосиноостровского электротехнического завода - филиала открытого акционерного 

общества «Объединенные электротехнические заводы» (ЛОЭТЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») 

следующие предложения: 

3.1. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме  

№ 931/ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на оказание 

услуг по уборке прилегающей территории, следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТКЛИН» (Участник № 2) со 

стоимостью предложения 991 497,00 (девятьсот девяносто одна тысяча четыреста девяносто 

семь) рублей 00 копеек без учета НДС/ 1 189 796,40 (один миллион сто восемьдесят девять 

тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек с учетом НДС. 

Стоимость предложения учитывает все виды налогов, транспортные расходы, 

расходные материалы, расходы на спецодежду, инструменты и инвентарь, необходимые для 

оказания услуг, а также прочие расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием 

услуги. 

 

Подписи 

 

Дата подписания протокола 10.01.2022 г.  


