
 

ПРОТОКОЛ № 262/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД/2 

рассмотрения и оценки  аукционных  заявок, предоставленных 

поступивших для участия в   открытом аукционе в электронной форме  

262/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД 

на право заключения договора на поставку химикатов. 

 

352922, Краснодарский край,                                                 «14» июня 2018 г. 

г.Армавир, Северная промзона,                                                    11:00 

                                                                                                    (время московское) 

 

Состав экспертной группы:  

 

Председатель экспертной группы: 

Заместитель председателя группы: 

Члены группы: 

 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 262/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право заключения договора на поставку химикатов 

(далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице «Армавирского электромеханического 

завода» проводит открытый аукцион 262/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и 

затраты, связанные с поставкой Товара и его доставкой до склада Покупателя, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость защитной упаковки, 

необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес 

Покупателя, стоимости невозвратной тары и упаковки, и составляет: 

-1 839 950,40 (один миллион восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей 40 копеек без учета НДС; 

- 2 171 141,47 (два миллиона сто семьдесят одна тысяча сто сорок один) 

рубль 47 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в Техническом задании 

(Приложением № 2 к аукционной   документации).  

Срок исполнения договора: срок поставки товара Покупателю 20 

(двадцать) дней с даты двухстороннего согласования Заявки (Приложение № 2). 

Предельный срок поставки товара до «31» декабря 2018 года. 

К установленному в аукционной документации сроку для участия в 

открытом аукционе поступило 2 (две)заявки следующих участников: 
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Таблица № 1 
Регистрационный 

номер участника 
1 2 

Часть заявки на 

бумажном носителе 
не требуется не требуется 

электронная часть 
представлена представлена 

 

1.1 По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 262/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД 

на  соответствие  участника обязательным  требованиям,  а  также  наличие  и 

соответствие  представленных  в  составе  заявки документов требованиям 

аукционной  документации,  соответствие  заявки  участника  требованиям 

технического  задания  аукционной  документации,  наличие  и  соответствие 

представленных  в  составе  заявки  документов  требованиям  технического 

задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 

5.3.3, аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктом 7.1.8, аукционной документации, следующие участники: 

- Участник №1; 

- Участник № 2. 

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников:  

- Участник №1; 

- Участник № 2. 

1.2.3. Допускаются к участию в аукционе № 262/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» 

/2018/СД следующие участники, соответствующие обязательным требованиям 

документации, заявки которых соответствуют требованиям технического 

задания, представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

-Участник №1; 

-Участник № 2. 

1.2.4 в открытом аукционе в электронной форме № 262/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА» /2018/СД на право заключения договора на поставку химикатов 

принимают участие: 

-Участник №1; 

-Участник № 2. 

 

 

Подписи: 
 
 


