
ПРОТОКОЛ № 722/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д/2 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 722/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020Д на право заключения договора на поставку офисной 

мебели, стульев, кресел  

 

 

г. Москва       «20» апреля 2020 г. 
 

ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1,  

стр.1. этаж 1, кабинет № 13 

 

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель экспертной группы: 

 
 

Заместитель руководителя группы: 

 
 

Член группы 

 
 

Член группы 

 
 

Член группы 

 
 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 722/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д 

на право заключения договора на поставку офисной мебели, стульев, кресел 

(далее – заявка, аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион 

в электронной форме № 722/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д. 

Предельная цена договора: 



- 299 488, 08 (Двести девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят 

восемь) рублей 08 копеек с учетом НДС; 

- 249 573,40 (Двести сорок девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 40 

копеек без учета НДС. 

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельная 

цена договора, указанная в пункте 1 Приложения № 1.1 к аукционной 

документации. 

Предельная цена договора включает в себя все налоги, стоимость 

транспортных расходов до склада Покупателя, стоимость сборки, стоимость 

защитной упаковки, тары и прочие расходы Поставщика, связанные с 

исполнением договора и составляет. 

Сведения о единичных расценках товаров, работ, услуг установлены в 

Техническом задании, являющемся приложением к документации о закупке. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: Договор вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе № 722/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д поступили 

заявки следующих участников: 

 
 Участник 1 

Дата и время подачи 13.04.2020 09:45 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 722/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д 

на соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

аукционной документации (за исключением квалификационных требований, 

требований технического задания аукционной документации), установлено, 

что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации, представил документы, предусмотренные пунктом 3.11.7 

аукционной документации следующий участник: 

- Участник № 1  

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в открытом аукционе № 722/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020/Д на соответствие заявки участника требованиям 

технического задания аукционной документации, наличие и соответствие 

представленных в составе заявки документов требованиям технического 



задания аукционной документации установлено, что: 

Отклоненных заявок нет. 

1.3.1. Допускается к участию в открытом аукционе № 722/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям документации, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации, представивший 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные 

документацией: 

- Участник № 1 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОДЕРН-МЕБЕЛЬ". 

1.3.2. Открытый аукцион № 722/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д на право 

заключения договора на поставку офисной мебели, стульев, кресел признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна 

аукционная заявка, на основании подпункта 2 пункта 3.8.1. аукционной 

документации. 

1.3.3. В связи с тем, что единственный участник № 1 - ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН-МЕБЕЛЬ" допущен к 

участию в открытом аукционе № 722/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д, в 

соответствии с пунктом 3.8.2 аукционной документации согласовать 

заключение договора на поставку офисной мебели, стульев, кресел с 

единственным участником по цене, согласованной в установленном  

ОАО «ЭЛТЕЗА» порядке, но не выше начальной (максимальной) цены 

единичных расценок. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой единичных расценок, договор заключается при 

согласии участника. 

 

Подписи: 


