
ПРОТОКОЛ № 487/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 487/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на 

право заключения договора на поставку токарного автомата для нужд 

ОАО "ЭЛТЕЗА" и выполнение пуско-наладочных работ 

 

   29.03.2022 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

 

Кворум имеется 

 



Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 487/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право 

заключения договора на поставку токарного автомата для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" и 

выполнение пуско-наладочных работ (далее – заявка, аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион в электронной форме                         

№ 487/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы Поставщика, в том числе транспортные расходы по доставке Товара и его 

разгрузке к месту, указанному Покупателем, стоимости выполнения Работ, а также 

любых других расходов, которые возникнут у Поставщика в ходе исполнения 

Договора, определена в Спецификации и составляет: 

17 200 000,00 (Семнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом НДС  

 14 333 333,33 (Четырнадцать миллионов триста тридцать три тысячи триста 

тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС 

Количество поставляемого товара указывается в техническом задании, 

являющемся приложением к документации о закупке. 

Срок действия договора: с момента его подписания Сторонами и до «31» 

декабря 2022 года, а в части выполнения обязательств Сторон, возникших до этого 

срока – до их полного исполнения. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе не подано ни одной заявки. 

1.2. Открытый аукцион в электронной форме № 487/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на поставку токарного автомата 

для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" и выполнение пуско-наладочных работ признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной 

аукционной заявки на основании подпункта 1) пункта 3.9.1. аукционной 

документации.    

 

Подписи: 

 
 


