
ПРОТОКОЛ №607/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 607/ ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора 

поставки вилочного погрузчика 

 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3              «16» июня 2022 г.  

         11:00 

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель 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 №607/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на 

право заключения договора поставки вилочного погрузчика (далее – заявка, 

аукцион соответственно). 

 

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 аукцион в электронной форме №607/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 4 800 000,00 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без 

учета НДС; 

- 5 760 000,00 (пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды 

расходов и затрат Исполнителя, в том числе стоимость транспортных расходов, 

таможенное декларирование, погрузочно-разгрузочные работы, гарантии 

качества, а также все виды налогов, включая НДС и прочие расходы, связанные с 

доставкой товара в адрес Заказчика. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим 

заданием, являющемся Приложением № 1.1 к документации о закупке. 

Срок поставки Товара с «01» июля 2022 г. до «30» августа 2022 г. 

Исполнитель имеет право поставить Товар досрочно при условии 

письменного согласия Заказчика. 
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 Срок действия договора - с момента подписания Сторонами и до «30» 

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 поступили заявки следующих участников: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 09.06.2022 10:57 

2 09.06.2022 20:49 

Всего поступило 2 (две) заявки участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе №607/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям аукционной документации, на соответствие заявок 

участников требованиям технического задания аукционной документации, 

наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям технического задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № №607/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

№607/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д отказано следующему участнику: 

- участнику №1 на основании пункта 3.6.6.3 аукционной документации в 

связи с несоответствием банковской гарантии, представленной в качестве 

обеспечения аукционной заявки, требованиям пункта 3.14.7; п.п. 6) и 8) пункта 

3.14.11; п.п. 4), 5), 6), 12) пункта 3.14.13 аукционной документации, а именно 

представленная в составе заявки банковская гарантия выдана банком, не 

отвечающим требованиям, указанным в п. 3.14.7 аукционной документации; срок 

действия банковской гарантии менее срока, указанного в п. 3.14.7 аукционной 

документации; содержание банковской гарантии не соответствует условиям, 

указанным в пунктах 3.14.11 и 3.14.13 аукционной документации; а также на 

основании подпункта 3) пункта 3.6.6.4 аукционной документации в связи с 

представлением документа, предусмотренного пунктом 3.12.7.2 аукционной 

документации, не соответствующего требованиям пункта 3.15.1 аукционной 

документации, а именно технические характеристики предлагаемого к поставке 

товара не соответствуют техническим характеристикам, указанным в приложении 

№1 к Техническому заданию (Приложение № 1.1. к аукционной документации). 

Всего отклонена 1 (одна) заявка. 

1.2.2. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2. 

аукционной документации и представил документы, предусмотренные пунктами 

3.12.7.1. -3.12.7.2, 3.12.7.4 аукционной документации следующий участник: 

- участник №2. 

1.2.3. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник №2. 
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1.2.4. Допускается к участию в аукционе № 607/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям документации, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник №2. 

1.2.5. Открытый аукцион в электронной форме № 607/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора поставки вилочного 

погрузчика признать несостоявшимся, в связи с тем, что по итогам рассмотрения 

аукционных заявок отклонены все заявки, за исключением одной заявки на 

участие в закупке, на основании подпункта 4) пункта 3.9.1. аукционной 

документации.  

1.2.6. В связи с тем, что единственный участник Индивидуальный 

предприниматель Глущенко Андрей Сергеевич (Участник № 2) допущен к 

участию в открытом аукционе в электронной форме № 607/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д  на право заключения договора поставки вилочного 

погрузчика, в соответствии с пунктом 3.9.3 аукционной документации 

согласовать заключение договора поставки вилочного погрузчика с единственным 

участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше 

начальной (максимальной) цены договора. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 

В соответствии с пунктом 3.16.8 аукционной документации единственный 

участник вправе инициировать процедуру согласования банковской гарантии с 

даты размещения итогового протокола в Единой информационной системе в 

сфере закупок. 

 

 

Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола: 16.06.2022 г.  


