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ПРОТОКОЛ № 390/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/1 
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме  

№ 390/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения 

договора на выполнение работ по ремонту сети освещения цеха №3 

 

 

 624864, Свердловская область,   «25» февраля 2022 г. 

 г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6                                              11:00 часов 

 кабинет № 34 (время московское) 

                                                                                                       

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 № 390/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение 

работ на выполнение работ по ремонту сети освещения цеха №3 (далее – заявка, 

аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице филиала «Камышловского 

электротехнического завода» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 390/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы и затраты Исполнителя, стоимость деталей и материалов, гарантии 

качества на выполненные работы, транспортные расходы, доставку материалов 

для выполнения работ, погрузо-разгрузочные работы, командировочные расходы, 

в том числе все виды налогов, включая НДС, и составляет: 

- 536 525,39 (пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 

39 копеек без учета НДС. 

- 643 830,47 (шестьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать) рублей 47 

копейки с учетом НДС.  

Количество выполняемых работ указывается в техническом задании, 

являющемся приложением к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: Действие Договора начинается с момента 

подписания Сторонами и до 30 июня 2022 года, а в части выполнения 

обязательств Сторон, возникших до этого срока – до их полного исполнения. 
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Работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с 

Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему 

техническому заданию) не позднее 30 июня 2022 года с правом досрочного их 

завершения по согласованию с Заказчиком. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника: 

 
Регистрационный номер 

участника 
1 

Дата и время подачи 15.02.2022 г. 

12:45 (по московскому времени) 

Всего поступила одна заявка участника  

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 390/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/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. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2. 

аукционной документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 

3.12.7. аукционной документации, следующий участник: 

- участник № 1. 

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 1. 

1.2.3. Допускается к участию в аукционе № 390/ОАЭ- 

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

обязательным требованиям документации, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 1. 
1.2.4. Открытый аукцион № 390/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на 

право заключения договора на выполнение работ на выполнение работ по ремонту 

сети освещения цеха №3, признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие 

в аукционе подана одна аукционная заявка, на основании подпункта 2 пункта 

3.9.1. аукционной документации.    

 

Подписи:  
 

Дата подписания протокола – 25.02.2022 г.  


