
ПРОТОКОЛ № 484/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 484/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д на право заключения договора 

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту трех 

котлоагрегатов типа «ЗИОСАБ» 

 

Липецкая обл., г. Елец,                                                             «11» апреля 2023 г. 

ул. Рязано-Уральская, д. 9А                                                 11:00               

      

Состав экспертной группы:  

 

Руководитель экспертной группы: 

Заместитель руководителя группы:  

Члены группы:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 484/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д на право заключения договора на оказание 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту трех котлоагрегатов типа 

«ЗИОСАБ» (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Елецкого 

производственного комплекса Лосиноостровского электротехнического завода 

– филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 484/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 420 000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает все налоги и затраты, 

связанные с оказанием услуг, в том числе затраты на расходные материалы, на 

использование технических средств и оборудования, необходимого для 

оказания услуг, транспортные расходы. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

аукционной документации.  

Срок исполнения договора: Срок оказания услуг – до 30.06.2023  года. 

Срок действия договора – до 31 августа 2023 года. 
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К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 

Дата и время подачи  

31.03.2023 14:26 

 (по московскому 

времени) 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 484/ОАЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д на соответствие участника обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявки 

документов требованиям аукционной документации, на соответствие заявки 

участника требованиям технического задания аукционной документации, 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

требованиям технического задания аукционной документации установлено, 

что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 484/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе  

№ 484/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д отказано следующему участнику:  

- участник № 1 на основании пункта 3.6.6.1 аукционной документации в 

связи с непредставлением документов, предусмотренных пунктами 3.12.7.1, 

3.12.7.2 аукционной документации, а именно в составе заявки не представлены 

заявка на участие в аукционе № 484/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д и 

техническое предложение по аукциону № 484/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д.  

1.2.2. Открытый аукцион № 484/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2023/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту трех котлоагрегатов типа «ЗИОСАБ» признать несостоявшимся в 

связи с тем, что по итогам рассмотрения заявок все заявки на участие в закупке 

отклонены, на основании подпункта 3) пункта 3.9.1 аукционной документации. 

 

 

Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола 11.04.2023 г.  

 
 

 

 

 


