
ПРОТОКОЛ № 829/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 829/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по демонтажу, монтажу оборудования, проведению пуско-

наладочных работ, включая поставку оборудования (кран-балка 

грузоподъемностью 1 т) 

352922, г. Армавир, Краснодарский край, 

 Северная промзона.                                                             «21» ноября 2022 г.  

                                                                                                          

Состав экспертной группы:  

 

Председатель ЭГ: 

Заместитель председателя ЭГ: 

Члены ЭГ: 

 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 829/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» / 

АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

демонтажу, монтажу оборудования, проведению пуско-наладочных работ, 

включая поставку оборудования (кран-балка грузоподъемностью 1 т) (далее – 

заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

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

электромеханического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит 

открытый аукцион в электронной форме № 829/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» 

/АЭМЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- 680 428 (шестьсот восемьдесят тысяч четыреста двадцать восемь) 

рублей 33 (тридцать три) копейки без учета НДС; 

- 816 514 (восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 

00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды 

расходов и затрат, в том числе: транспортные расходы, таможенное 

декларирование, стоимость оборудования, стоимость демонтажа/монтажа 

оборудования, пуско-наладочных работ, стоимость гарантийного 

обслуживания, затраты, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными 



работами, стоимость защитной упаковки, а также иные затраты, которые 

возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Исполнителем 

обязательств. 

Объем закупаемых товаров, работ определен в Техническом задании 

(Приложение №1.1 к аукционной документации).  

Срок исполнения договора: с даты его подписания до 31.12.2022 года.  

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

не поступило ни одной заявки. 

1.2. Открытый аукцион в электронной форме № 829/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по демонтажу, монтажу оборудования, проведению пуско-наладочных 

работ, включая поставку оборудования (кран-балка грузоподъемностью 1 т) 

признать несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе не подано 

ни одной заявки, на основании подпункта 1) пункта 3.9.1. аукционной 

документации. 

 

 

Подписи: 

 

 

Дата подписания: 21 ноября 2022 


