
Протокол проведения  электронного аукциона № 1680249 

Место публикации: 129344, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Лётчика Бабушкина, владение 1, 

строения 1-33, ОКАТО: 45000000000 

Дата публикации: 08.05.2020 

1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы». 

Заказчик(и), заключающие договор:  

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» 

2. Контактное лицо: Пономаренко Илья Сергеевич, +7 (499) 266-6996 доб. 2833, 

is.ponomarenko@elteza.ru. 

3. Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме № 161/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д на право заключения договора на выполнение работ по ремонту 

электронных модулей. 

4. Номер лота: 1. 

5. Наименование предмета договора: Выполнение работ по ремонту электронных модулей. 

6. Сведения о сроке исполнения договора: . 

7. Срок предоставления документации: с 17.04.2020 00:00 по 06.05.2020 00:00. 

8. Дата и время начала подачи заявок: 17.04.2020 14:45 (по московскому времени). 

9. Дата и время рассмотрения заявок: 07.05.2020 11:00 (по московскому времени). 

10. Место рассмотрения заявок: 129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, 

владение 1, строения 1-33, ОКАТО: 45000000000. 

11. Классификация товаров, работ, услуг. 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество (ед. 

измерения) 

52.21.19.190 Услуги вспомогательные 

для железнодорожного транспорта 

прочие, не включенные в другие 

группировки 

52.21.19 Деятельность 

вспомогательная прочая, 

связанная с 

железнодорожным 

транспортом 

  

12. Начальная (максимальная) цена договора: 5 000 000,00 (Российский рубль), без НДС 

13. Состав аукционной комиссии. 

Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией,  правомочной на 

осуществление своей функции. 

 

14. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется по 

заявкам следующих участников аукциона: 

Порядковый номер 

заявки 

Наименование 

участника 

электронного 

Сумма предложения Результат 



аукциона 

2 Участник 2 3 980 000,00 руб., без 

НДС 

Победитель 

1 Участник 1 4 014 870,76 руб., без 

НДС 

Второе место 

 

15. На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с 

участником – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС 

ПРОЕКТ", заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией об аукционе, с коэффициентом снижения цен – 1,86 % (одна целая и 

восемьдесят шесть сотых процента). 

16. Цена договора включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением работ, включая 

стоимость комплектующих, запасных частей и расходных материалов, транспортные расходы, 

уплату всех видов налогов, а также иных затрат исполнителя, которые возникнут или могут 

возникнуть в ходе исполнения обязательств по договору. 

17. Аукцион проводится путем снижения суммы начальных (максимальных) цен за единицу без 

учета НДС для определения процента снижения цен за единицу по каждому наименованию 

работ, указанных в техническом задании открытого аукциона в электронной форме  

№ 161/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д. По результатам аукциона цена за единицу каждого 

наименования работ без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально 

снижению суммы начальных (максимальных) цен без учета НДС, полученной по итогам 

проведения аукциона. При этом предельная цена договора по итогам аукциона остается 

неизменной. 

18. Протокол проведения электронного аукциона подписан всеми присутствующими на заседании 

членами аукционной комиссии. 


