
 ПРОТОКОЛ № 499-500/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

аукционе в электронной форме № 499-500/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договоров на поставку 

комплектующих изделий и материалов для ремонта и технического 

обслуживания средств ЖАТ 

 

 

 

 

г. Москва        «06» июня 2022 г. 
 

ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1,  

стр.1. этаж 1, кабинет № 13 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы: 

 
 

Заместитель председателя экспертной группы: 

 
 

Члены экспертной группы 

 
 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в аукционе 

в электронной форме № 499-500/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право 

заключения договоров на поставку комплектующих изделий и материалов для 

ремонта и технического обслуживания средств ЖАТ (далее – заявка, аукцион 

соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит аукцион в электронной 

форме № 499-500/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договоров 

на поставку комплектующих изделий и материалов для ремонта и технического 

обслуживания средств ЖАТ. 

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельная 

цена договора. 



Начальная (максимальная) цена единицы товара сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 

пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и 

включает в себя все налоги, стоимость транспортных расходов до склада 

Покупателя, разгрузки, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы 

Поставщика, связанные с исполнением договора, и составляет: 

По лоту №1: 

- 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС / 4 800 000 

(Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

По лоту №2: 

- 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС/2 400 000 (Два 

миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Цена договора формируется из стоимости поставленного в период 

действия договора на основании разнарядок Покупателя товара исходя из 

определяемой Покупателем потребности в товарах. Цена договора не обязывает 

Покупателя направлять Поставщику разнарядки на отгрузку товара на полную 

величину цены договора. Стоимость поставленного товара определяется на 

основании цен за единицу товара. 

Срок поставки товара по каждому лоту исчисляется с момента 

заключения договора до «31» августа 2022 г.  

Договор по каждому лоту вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе в электронной форме № 499-500/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д поступили заявки следующих участников: 

Лот № 1 
Регистрационный номер Дата и время подачи 

1 02.06.2022 10:24 (по московскому времени) 

2 03.06.2022 08:21 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки 

Лот № 2 
Регистрационный номер Дата и время подачи 

1 02.06.2022 10:31 (по московскому времени) 

2 03.06.2022 08:25 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 заявки 

 

1.1. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе в электронной форме № 499-500/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на соответствие участников обязательным требованиям, 

а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям аукционной документации (за исключением квалификационных 

требований, требований технического задания аукционной документации), 

установлено, что: 

1.1.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

3.3.2 аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктами 3.3.2.1 - 3.3.2.4., 3.11.7. аукционной документации, следующие 

участники: 



Лот № 1 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

Лот № 2 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе в электронной форме № 499-500/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на соответствие участников квалификационным 

требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания 

аукционной документации, наличие  и соответствие представленных в составе 

заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям технического 

задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 1.8.1. аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 1.8.1. аукционной документации, следующие 

участники: 

Лот № 1 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

Лот № 2 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

Лот № 1 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

Лот № 2 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2.3. Допускаются к участию в аукционе в электронной форме  

№ 499-500/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующие участники, 

соответствующие обязательным и квалификационным требованиям 

документации, заявки которых соответствуют требованиям технического 

задания документации, представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией: 

Лот № 1 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

Лот № 2 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

1.3. В аукционе в электронной форме № 499-500/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договоров на поставку 

комплектующих изделий и материалов для ремонта и технического 



обслуживания средств ЖАТ принимают участие: 

Лот № 1 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

Лот № 2 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

 

Подписи. 

 


