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рассмотрения первых частей аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 738/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2022/СД на право заключения договора 

на поставку установки лужения 

 

 

Липецкая обл., г. Елец,  

ул. Рязано-Уральская, д. 9А 

 

«05» сентября 2022 г. 

               11:00 часов                                                                                                 

(время московское) 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, поступивших для 

участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 738/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2022/СД на право заключения договора на поставку 

установки лужения (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Елецкого 

производственного комплекса Лосиноостровского электротехнического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 738/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2022/СД. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

– 893 700,00 (восемьсот девяносто три тысячи семьсот) рублей 00 копеек 

без учета НДС;  

- 1 072 440,00 (один миллион семьдесят две тысячи четыреста сорок) 

рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная максимальная цена включает в себя все налоги и затраты, 

связанные с поставкой оборудования, стоимость доставки оборудования до 

склада Заказчика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость 

защитной упаковки, стоимость гарантийного обслуживания и прочие расходы, 

связанные с поставкой оборудования. 
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Количество закупаемого оборудования определено в соответствии с 

техническим заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной 

документации. 

Срок поставки оборудования - в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с 

даты заключения договора. Срок действия договора – до 31.12.2022 года, а по 

обязательствам, возникшим до этого момента - до полного исполнения 

обязательств. 

К установленному в аукционной документации сроку подачи заявок для 

участия в аукционе № 738/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2022/СД  поступили 

заявки следующих участников: 

 

Порядковый номер заявки 

участника 

Дата и время подачи 

1 26.08.2022 14:52 (по московскому времени) 

2 31.08.2022 08:27 (по московскому времени) 

3 31.08.2022 18:34 (по московскому времени) 

Всего поступили 3 (три) заявки участников 

 

1.1. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

поступивших для участия в открытом аукционе, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 738/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2022/СД на соответствие заявок участников 

требованиям технического задания документации о закупке установлено, что: 

 

1.2.1. Соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией о 

закупке:  

- Участник № 1; 

- Участник № 2; 

- Участник № 3. 

1.2.2. Допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 738/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2022/СД следующие 

участники: 
- Участник № 1; 
- Участник № 2; 
- Участник № 3. 
 
 

Подписи 
 

 
Дата подписания протокола «05» сентября 2022г. 

 
 


