
Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок  

№ 1851977 

Место публикации: 127343, Российская Федерация, г. 

Москва, Сибиряковская, 5, ОКАТО: 45000000000 

Дата публикации: 01.09.2020 

1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы». 

Заказчик(и), заключающие договор:  

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» 

2. Контактное лицо: Петруша Анна, +749 (926) 669-962498, av.petrusha@elteza.ru. 

3. Наименование закупки: Запрос котировок в электронной форме  № 867/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020/Д на право заключения договора на комплексную поставку приборов и 

аппаратуры для автоматического регулирования или управления для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА". 

4. Номер лота: 1. 

5. Наименование предмета договора: Комплексная поставка приборов и аппаратуры для 

автоматического регулирования или управления для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА". 
6. Сведения о сроке исполнения договора: . 

7. Срок предоставления документации: с 21.08.2020 00:00 по 31.08.2020 00:00. 

8. Дата и время начала подачи заявок: 21.08.2020 14:00 (по московскому времени). 

9. Дата и время рассмотрения заявок: 01.09.2020 11:00 (по московскому времени). 

10. Место рассмотрения заявок: 127343, Российская Федерация, г. Москва, Сибиряковская, 5, 

ОКАТО: 45000000000. 

11. Классификация товаров, работ, услуг. 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество (ед. 

измерения) 

26.51.70 Термостаты, стабилизаторы 

давления и прочие приборы и 

аппаратура для автоматического 

регулирования или управления 

26.51 Производство 

инструментов и приборов 

для измерения, 

тестирования и навигации 

  

12. Начальная (максимальная) цена договора: 3 208 333,33 (Российский рубль), без НДС 

13. Состав комиссии. 

Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией,  правомочной на 

осуществление своей функции. 

 

 

14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок было подано 2 

заявки(ок): 

Порядковый номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Наименование участника 

закупки 

Результат 



1 28.08.2020 

14:26 (по 

московскому 

времени) 

Участник 1 не указывается в 

данном протоколе 

2 28.08.2020 

15:16 (по 

московскому 

времени) 

Участник 2 не указывается в 

данном протоколе 

15. Комиссия рассмотрела заявки, поданные на участие в закупке, и приняла решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о соответствии или 

несоответствии заявки на участие 

требованиям  

Обоснование решения 

1 Соответствует требованиям  

2 Соответствует требованиям  

 

16. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок подписан всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. 

 


