
ПРОТОКОЛ № 195/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д /1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 195/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора  

на организацию участка заливки дроссель-трансформаторов  

на 1 этаже здания главного корпуса завода 

 

Липецкая обл., г. Елец,                                                          «12» апреля 2018 г. 

ул. Рязано-Уральская, д. 9А        11:00               

      

 

Состав экспертной группы:  

 

Руководитель экспертной группы: 

Заместитель руководителя группы:  

Члены группы:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 195/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на организацию участка 

заливки дроссель-трансформаторов на 1 этаже здания главного корпуса завода 

(далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Елецкого 

производственного комплекса Лосиноостровского электротехнического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 195/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 1 396 793,86 (один миллион триста девяносто шесть тысяч семьсот 

девяносто три) рубля 86 копеек без учета НДС; 

- 1 648 216,75 (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч двести 

шестнадцать) рублей 75 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора  включает в себя: 

- оплату Исполнителем налогов, сборов и других платежей, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- затраты Исполнителя на производство Работ с учетом стоимости 

материалов; 

- затраты, связанные с использованием строительной техники и персонала 

Исполнителя, доставкой материалов, необходимых для производства Работ; 

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, 
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содержание и уборку строительной площадки; 

- иные затраты, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств 

по Договору. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2 к  

аукционной документации.  

Срок исполнения договора: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента 

заключения договора.  

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника: 

 

 

Регистрационный номер участника 1 

Часть заявки на бумажном носителе не требуется 

Электронная часть представлена 

 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 195/ОАЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

аукционной документации, на соответствие участников квалификационным 

требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания 

аукционной документации, наличие и соответствие представленных в составе 

заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического 

задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3. 

аукционной документации и представил документы, предусмотренные пунктами 

7.1.8.1.-7.1.8.3, 7.1.8.5.-7.1.8.10. аукционной документации следующий участник:  

- участник № 1.  

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника:  

- участник № 1.  

1.2.3. Допускается к участию в аукционе № 195/ОАЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник № 1.  

1.3. Открытый аукцион № 195/ОАЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право 

заключения договора на организацию участка заливки дроссель-

трансформаторов на 1 этаже здания главного корпуса завода признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна 

аукционная заявка на основании подпункта 2) пункта 6.10.2. аукционной 

документации.  

 

Подписи: 


