
ПРОТОКОЛ № 911/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022/Д/1 

 рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 911/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022/Д 

на право заключения договора на оказание услуг по аренде крана 

автомобильного 

 

352922, Краснодарский край,     «29» декабря 2022 г. 

город Армавир, территория     11:00 часов         

Северная промзона, дом 89.         московского времени   

                                                                                        

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы            

Заместитель председателя экспертной группы               

Члены экспертной группы                              

  

 Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 911/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ 

АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по аренде крана 

автомобильного (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

1. По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Армавирского электротехнического завода - 

филиала открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические 

заводы» (АЭМЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион в 

электронной форме № 911/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022Д.               

Предельная цена договора: 

- 864 000,00 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета 

НДС; 

- 1 036 800,00 (один миллион тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 

копеек с учетом НДС. 

Предельная цена договора включает в себя все виды налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством, 

затраты, связанные с оказанием услуг, стоимости на содержание транспортных 

средств, зарплаты экипажа, а также иные затраты, которые возникнут или могут 

возникнуть в ходе оказания услуг 

 Количество оказываемых услуг указывается в Приложении № 1.1 к 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 31 декабря 2023г. 

включительно.  

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 



Регистрационный 

номер/номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 21.12.2022 09:41 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 911/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022Д 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. Соответствует обязательным требованиям аукционной документации, 

представил документы, предусмотренные пунктом 3.12.7 аукционной документации 

следующий участник: 

- участник № 1. 

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 1.  

1.2.3. Допускается к участию в аукционе № 911/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022Д следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник № 1. 

1.3. Открытый аукцион в электронной форме № 911/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

аренде крана автомобильного признать несостоявшимся, в связи с тем, что на 

участие в аукционе подана одна заявка, на основании подпункта 2) пункта 3.9.1. 

аукционной документации. 

1.4. В связи с тем, что единственный участник Индивидуальный 

предприниматель Лобанов Сергей Николаевич (ИП Лобанов С.Н.)  

(Участник № 1) допущен к участию в открытом аукционе № 911/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022/Д, в соответствии с пунктом 3.9.3. аукционной 

документации согласовать заключение договора на оказание услуг по аренде крана 

автомобильного с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора.  

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 

 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола 29 декабря 2022 г. 

 


