
Протокол подведения итогов электронного аукциона № 2116587 

Место публикации: 127343, Российская Федерация, г. 

Москва, Сибиряковская, 5, ОКАТО: 45000000000 

Дата публикации: 02.08.2021 

1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы». 

Заказчик(и), заключающие договор:  

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» 

2. Контактное лицо: Криницина Ульяна Анатольевна, +7 (499) 266-6996, ua.krinitsina@elteza.ru. 

3. Наименование закупки: Аукцион с ограниченным участием в электронной форме № 719/АОЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на выполнение работ по капитальному 

ремонту объектов Западно-Сибирской дирекции связи Центральной станции связи - филиала 

ОАО "РЖД". 

4. Номер лота: 1. 

5. Наименование предмета договора: Выполнение работ по капитальному ремонту объектов 

Западно-Сибирской дирекции связи Центральной станции связи - филиала ОАО "РЖД". 
6. Сведения о сроке исполнения договора: . 

7. Срок предоставления документации: с 12.07.2021 00:00 по 28.07.2021 00:00. 

8. Дата и время начала торговой сессии: 02.08.2021 11:00 (по московскому времени). 

9. Дата и время окончания торговой сессии: 02.08.2021 11:10 (по московскому времени). 

10. Место подведения итогов: 127343, Российская Федерация, г. Москва, Сибиряковская, 5, 

ОКАТО: 45000000000. 

11. Классификация товаров, работ, услуг. 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество (ед. 

измерения) 

43.99 Работы строительные 

специализированные, не включенные в 

другие группировки 

43.99 Работы 

строительные 

специализированные 

прочие, не включенные в 

другие группировки 

1 Единица(642) 

43.99 Работы строительные 

специализированные, не включенные в 

другие группировки 

43.99 Работы 

строительные 

специализированные 

прочие, не включенные в 

другие группировки 

2 Единица(642) 

12. Начальная (максимальная) цена договора: 17 796 379,00 (Российский рубль), без НДС 

13. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется по 

заявкам следующих участников аукциона: 



Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

электронного 

аукциона 

Дата и время 

подачи лучшего 

ценового 

предложения 

Сумма 

предложения 

Итоговая 

позиция 

Результат 

1 Участник 1 02.08.2021 11:00 

(по московскому 

времени) 

17 707 397,10 руб., 

без НДС 

1 Победитель 

 

14. На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с 

участником – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ 

ПОСТАВКА СРЕДСТВ СВЯЗИ", который предложил наиболее низкую цену договора и заявка 

на участие в акционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об 

аукционе. 


