
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения второй части заявок, поступивших для участия в  открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства и 

подведения итогов 

 

18.08.2022                                                   №645/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

 

Состав экспертной группы: 

 
Председатель экспертной группы:  

Заместитель председателя экспертной группы  

Член группы  

Член группы  

Член группы  

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

 

1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего №645/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на комплексную поставку 

материалов и комплектующих изделий для производства мобильных комплексов 

для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА". 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства №645/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора на комплексную поставку материалов и 

комплектующих изделий для производства мобильных комплексов для нужд 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 
 

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельная цена 

договора, указанная в Приложении № 1.1. 

        Предельная цена договора:  

7 398 000,00 (Семь миллионов триста девяносто восемь тысяч) рублей 00 

копеек с учетом НДС / 

6 165 000,00 (Шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 

без учета НДС 

  Предельная цена договора включает в себя все налоги, стоимость 

транспортных расходов до склада Покупателя (Грузополучателя), защитной 
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упаковки, необоротной тары и прочие расходы Поставщика, связанные с 

исполнением настоящего Договора. 

   Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением                    

№ 1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: не позднее 31.12.2022 г 

Для участия в закупке поданы заявки:  

 
 Участник 1 Участник 2 

Дата и время подачи 15.08.2022 

 22:59 (МСК) 
15.08.2022 

 23:32 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок участников. 

Количество поданных, отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения по итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок и приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

1.1.3. Признать победителем открытого аукциона в электронной форме 

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

комплексную поставку материалов и комплектующих изделий для производства 

мобильных комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" Участника 1 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ", ИНН 4826111230. 

 

 

Подписи: 
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 Приложение № 1 к протоколу  
     от «18» августа 2022_г. № 645/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3___ 

 
Результаты рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в 
открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 
№645/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

комплексную поставку материалов и комплектующих изделий для 
производства мобильных комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

 1.1. Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельная 

цена договора, указанная в Приложении № 1.1 к извещению. 

Предельная цена договора:  

7 398 000,00 (Семь миллионов триста девяносто восемь тысяч) рублей 00 

копеек с учетом НДС / 

6 165 000,00 (Шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 

без учета НДС 

  Предельная цена договора включает в себя все налоги, стоимость 

транспортных расходов до склада Покупателя (Грузополучателя), защитной 

упаковки, необоротной тары и прочие расходы Поставщика, связанные с 

исполнением настоящего Договора 

   Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением                    

№ 1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: не позднее 31.12.2022 г 

Для участия в закупке поданы заявки:  
 Участник 1 Участник 2 

Дата и время подачи 15.08.2022 

 22:59 (МСК) 
15.08.2022 

 23:32 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

1.2. Результаты рассмотрения первых частей заявок, включая количество 

поданных, отклоненных заявок, основания их отклонения указаны в протоколе 

рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном порядке. 

2. По итогам рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для 

участия в открытом аукционе в электронной форме №645/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на комплексную поставку 

материалов и комплектующих изделий для производства мобильных комплексов 

для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА", на соответствие участников обязательным требованиям, 

установлено, что: 

2.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

представили документы, предусмотренные документацией о закупке, следующие 

участники, заявки которых переданы на рассмотрение экспертной группе:  

Участник 1; 

Участник 2. 
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3. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускают к участию в открытом аукционе в электронной форме 

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

комплексную поставку материалов и комплектующих изделий для производства 

мобильных комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" следующие участники, 

соответствующие обязательным требованиям и требованиям документации о 

закупке, заявки которых соответствуют требованиям технического задания 

документации о закупке, представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией о закупке: 

Участник 1; 

Участник 2. 

Всего отклонено 0 заявок. 
 
 
 
 

Подписи: 
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Приложение № 2 к протоколу  
от «18» августа 2022г. № 645/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 
 

Результаты ранжирования заявок, поступивших для участия в закупке                    

№ 645/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

 
 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

Цена, 

предложенная 

участником 

(рублей без учета 

НДС) 

Порядковый номер заявки 

по ранжирования 

Участник 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМЫШЛЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ" 

ИНН 4826111230 

 

2 963 646,18 руб. 

1 (победитель) 

Участник 2 

Общество с ограниченной ответственностью 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ «АЗОР» 

ИНН 4826137479 

 2 (второе место) 

 
В случае, если в ходе проведения аукциона участник не представил ценовое 

предложение, ценовое предложение такого участника считается равным начальной 

(максимальной) цене договора (лота). При равенстве ценовых предложений 

участников победителем закупки признается участник, чья заявка была подана 

ранее других заявок, при условии, что заявка такого участника соответствует 

требованиям, изложенным в аукционной документации. 
 


