
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого вправе быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства  

и подведения итогов  

 
26.04.2021 г.                                                           № 440/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД/2 

 
 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

 

Заместитель председателя экспертной группы 

 

Члены экспертной группы 

Кворум имеется 
 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вторых частей аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого вправе быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 440/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД  на право заключения договора на поставку 

электрических выключателей и переключателей, магнитных пускателей, 

нагревателей, датчиков, электромагнитов и коммутирующей аппаратуры для 

ремонта станков и электрооборудования (далее – заявка, аукцион 

соответственно). 

2. Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 440/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД на право 

заключения договора на поставку электрических выключателей и 

переключателей, магнитных пускателей, нагревателей, датчиков, 

электромагнитов и коммутирующей аппаратуры для ремонта станков и 

электрооборудования.  

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

– 790 085,06 (Семьсот девяносто тысяч восемьдесят пять) рублей 06 копеек 

без учета НДС; 

– 948 102,07 (Девятьсот сорок восемь тысяч сто два) рубля 07 копеек с 

учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость Товара, а также возможных транспортных, складских 



расходов, в том числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, стоимости 

невозвратной тары, прочих расходов 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с даты подписания договора до 01.12. 2021 г 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе № 440/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД поступили 

заявки следующих участников: 

 
Регистрационный 

номер/номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 26.04.2021 11:16 (по московскому времени) 

2 26.04.2021 11:10 (по московскому времени) 

3 26.04.2021 11:16 (по московскому времени) 

Всего поступило 3 (три) заявки участников 

 

 

 1.2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первой части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок 

участников, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной 

форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства, № 440/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД, 

на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

документации о закупке установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

указанным в пункте 3.3.2. аукционной документации и представили документы, 

предусмотренные пунктом 3.14.7.1 документации о закупке следующие 

участники:  

- Участник № 1; 

- Участник № 2; 

- Участник № 3. 

1.3.2. По итогам рассмотрения экспертной группой первой и второй частей 

заявок допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 440/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД следующие 

участники, соответствующие обязательным 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; 

- Участник № 3. 

 

По пункту 2 повестки дня: 

 

2.1. Признать победителем открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 440/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД Участника 

№ 1, Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная 

компания «Контакт », ИНН 2372003615, со стоимостью предложения:  

- 743 962,11 рублей (семьсот сорок три тысячи девятьсот шестьдесят два 

рубля) 11 копеек без учета НДС; 

- 892 754,53 рублей (восемьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят 

четыре рубля) 53 копейки с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость Товара, а также возможных транспортных, складских 

расходов, в том числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, стоимости 

невозвратной тары, прочих расходов.  

 
 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола 26 апреля 2021г. 
 


