
 

ПРОТОКОЛ № 666/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/2 

рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ 666/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на поставку 

вертикально-фрезерного станка и выполнение пуско-наладочных работ                         

для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

14.06.2022 
 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для 

участия в открытом аукционе, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства № 666/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на поставку вертикально-

фрезерного станка и выполнение пуско-наладочных работ для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

(далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 666/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на поставку вертикально-

фрезерного станка и выполнение пуско-наладочных работ для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА". 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 

Поставщика, в том числе транспортных расходов 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 настоящего Договора и 

составляет: 

5  315 725,00 (Пять миллионов триста пятнадцать тысяч семьсот двадцать пять) 

рублей 00 копеек с учетом НДС  

4 429 770,83 (Четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч семьсот 

семьдесят) рублей 83 копейки без учета НДС 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

документации о закупке. 

Срок поставки – не позднее по 15.12.2022г. Срок действия договора 

устанавливается с даты его подписания до «31» декабря 2022 г. 

Срок проведения пуско-наладочных работ не позднее 10 рабочих дней с момента 

получения от Покупателя уведомления о готовности рабочего места.  

1.2.К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок поступили 

заявки: 



2 

 

 Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4 Участник 5 

Дата и 

время 

подачи 

07.06.2022  

14:24 

(МСК) 

07.06.2022  

15:50 (МСК) 

07.06.2022  

16:40 (МСК) 

08.06.2022  

08:55 (МСК) 

08.06.2022  

09:17 (МСК) 

Всего поступило 5 (пять) заявок участников 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 666/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 

соответствие заявок участников требованиям технического задания документации о 

закупке установлено, что: 

1.3.1. Заявки на участие в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 666/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 

право заключения договора на поставку вертикально-фрезерного станка и выполнение 

пуско-наладочных работ для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" отклоняются и в допуске к 

участию в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 666/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 

право заключения договора на поставку вертикально-фрезерного станка и выполнение 

пуско-наладочных работ для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" отказано следующим участникам: 

а) Участник № 1 на основании пункта 3.6.6.1 документации о закупке в связи с 

несоответствием заявки требованию документации о закупке, а именно 

предоставления информации о товаре, закупка которых осуществляется, не 

соответствующей действительности; 

б) Участник № 2 на основании пункта 3.6.6.4 документации о закупке, а именно 

техническое предложение не соответствует требованиям аукционной документации, в 

части характеристик предлагаемого товара; 

в) Участник № 5 на основании пункта 3.6.6.4 документации о закупке, а именно 

техническое предложение не соответствует требованиям аукционной документации, в 

части характеристик предлагаемого товара. 

 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания документации  

о закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о закупке: 

- Участник 3; 

- Участник 4. 

Всего отклонено 3 (три) заявки. 

 

1.3.3. Допускаются к участию в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 666/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие участники, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации о закупке, представившие 

надлежащим образом оформленное техническое предложение, предусмотренное 

документацией о закупке: 

- Участник 3; 

- Участник 4. 

 

Подписи: 

 
 


