
Протокол проведения  электронного аукциона № 602736 

Место публикации: 129344, г. Москва, ул. Лётчика 

Бабушкина, вл. 1, стр.26. этаж 3, кабинет № 305 

Дата публикации: 26.02.2019 

1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы». 

Заказчик(и), заключающие договор:  

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» 

2. Контактное лицо: Еньшина Анастасия Сергеевна, +7 (499) 266-6996 доб. 2460, 

as.enshina@elteza.ru. 

3. Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме № 25/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

4. Номер лота: 1. 

5. Наименование предмета договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 
6. Сведения о сроке исполнения договора: . 

7. Срок предоставления документации: с 30.01.2019 16:00 по 14.02.2019 15:00. 

8. Дата и время начала подачи заявок: 30.01.2019 16:00 (по московскому времени). 

9. Дата и время рассмотрения заявок: 21.02.2019 11:00 (по московскому времени). 

10. Место рассмотрения заявок: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр.26. этаж 3, 

кабинет № 305. 

11. Классификация товаров, работ, услуг. 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество (ед. 

измерения) 

45.20.1 Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 

45.20 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

7 Штука(796) 

12. Начальная (максимальная) цена договора: 410 000,00 (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 



1 Участник 1 193 050,00 руб., без 

НДС 

Победитель 

2 Участник 2 195 100,00 руб., без 

НДС 

Второе место 

 

15. На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с 

участником – ООО "КРАФТ", 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. 
 


