
ПРОТОКОЛ № 959/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 959/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д на право заключения договора на 

поставку и монтаж объектовой системы оповещения 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,     «30» декабря 2019 г. 

вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 305     11:00 

 

Состав экспертной группы:  

 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 959/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д на право заключения договора на поставку и 

монтаж объектовой системы оповещения (далее – заявка, аукцион 

соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Лосиноостровского электротехнического завода 

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

№ 959/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 416 571,93 (Четыреста шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) 

рубль 93 копейки без учета НДС; 

 - 499 886,32 (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят 

шесть) рублей 32 копейки с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает затраты Исполнителя на 

монтаж с учетом стоимости материалов, комплектующих, пуско-наладочные 

работы, стоимость гарантийного обслуживания, затраты связанные с доставкой, 

погрузочно-разгрузочными работами, защитной упаковки, иные затраты, 

необходимые для исполнения Исполнителем обязательств. 

Количество поставляемого товара, выполняемых работ указывается в 

техническом задании, являющемся Приложением № 1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора:  с момента подписания Сторонами  до 31 июля 

2020 года, а в части выполнения обязательств Сторон, возникших до этого срока – 

до их полного исполнения. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 



2 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 2 

Дата и время подачи  16.10.2019 13:04 16.10.2019 18:05 

Всего поступило 2 (две) заявки  участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 959/ОАЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям аукционной документации, на соответствие заявок 

участников требованиям технического задания аукционной документации, 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

технического задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Заявки на участие в аукционе № 959/ОАЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д отклоняются и в допуске к участию в аукционе 

отказано следующим участникам: 

- Индивидуальному предпринимателю Бажанову Алексею Валерьевичу 

(участнику № 1) на основании подпункта 3) пункта 3.6.5.4 аукционной 

документации, связи с представлением документа, предусмотренного пунктом 

3.11.7.2 аукционной документации, несоответствующего требованиям пунктов 

3.14.3, 3.14.5. аукционной документации, а именно в представленном в составе 

заявки техническом предложении характеристики товаров не изложены таким 

образом, чтобы при рассмотрении заявки не допускалось их неоднозначное 

толкование, не указаны конкретные марки (при наличии), модели предлагаемого 

товара по каждой номенклатурной позиции.    

- Обществу с ограниченной ответственностью «ЮНАЙКОС» (участнику № 

2) на основании подпункта 3) пункта 3.6.5.4 аукционной документации, связи с 

представлением документа, предусмотренного пунктом 3.11.7.2 аукционной 

документации, несоответствующего требованиям пунктов 3.14.3, 3.14.5. 

аукционной документации, а именно в представленном в составе заявки 

техническом предложении характеристики товаров не изложены таким образом, 

чтобы при рассмотрении заявки не допускалось их неоднозначное толкование, не 

указаны конкретные марки (при наличии), модели предлагаемого товара по 

каждой номенклатурной позиции.   

 Всего отклонено 2 (две) заявки. 

1.2.2. Открытый аукцион в электронной форме № 959/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/Д признать несостоявшимся в связи с тем, что по 

итогам рассмотрения аукционных заявок ни один из участников не допущен к 

участию в аукционе, на основании подпункта 4) пункта 3.8.1. аукционной 

документации. 

 

Подписи. 

 

 
Дата подписания протокола: 30.12.2019 г.  

 


