
ПРОТОКОЛ  № 656/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д/1 

  рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№  656/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д  на право заключения договора 

поставки грузового автомобиля  

  
 «12» июля 2021 г.   

  
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 № 656/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д  на право 

заключения договора поставки грузового автомобиля  (далее – заявка, аукцион 

соответственно).    

  

По пункту 1 повестки дня:  

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» в лице филиала «Северо-Западный производственный комплекс» проводит 

открытый аукцион в электронной форме   № 656/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д  на 

право заключения договора поставки грузового автомобиля.    

1.2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 045 833,33 рубля (один миллион 

сорок пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС; 1 255 000,00 

рубля (один миллион двести пятьдесят пять тысяч) рубля 00 копеек с учетом НДС.   

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

предусмотренные действующим законодательством, в том числе утилизационный сбор, 

стоимость товара с учетом стоимости комплектующих и запасных частей товара, 

являющихся его неотъемлемой частью в соответствии с его комплектацией, стоимость 

предпродажной подготовки, стоимость гарантийного обслуживания и прочие расходы, 

связанные с исполнением обязательств по поставке грузового автомобиля.  

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации.   

Срок исполнения договора: с 01» сентября 2021 г. по «30» сентября 2021 г.  

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

декабря 2021 г., а по возникшим в период действия Договора обязательствам Сторон, срок 

исполнения которых выходит за пределы срока действия Договора, настоящий Договор 

действует до их полного исполнения Сторонами..   

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок на участие в 

аукционе не поступило ни одной заявки.   

1.3. Открытый аукцион в электронной форме № 656/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д    на право заключения договора поставки грузового автомобиля 



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

аукционной заявки на основании подпункта 1)  пункта 3.8.1. аукционной документации.    

  

Подписи:   

 

Дата подписания протокола «12» июля 2021г.  


