
ПРОТОКОЛ № 343/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/CД/2 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе, проводимом среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме  

№ 343/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/CД на право заключения 

договора на комплексную поставку электроустановочных 

изделий для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

г. Москва                                         11:00        «27» апреля 2017 г. 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:   

 

Члены группы: 

 

Кворум имеется 

 

 



Повестка дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе, проводимом среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 343/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/CД на право заключения договора на комплексную 

поставку электроустановочных изделий для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – 

заявка, аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион  

№ 343/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/CД. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом стоимости всех 

налогов и затрат, связанных с комплексной поставкой Товара и его доставкой 

до склада Заказчика, стоимости гарантийного обслуживания и погрузочно-

разгрузочных работ, в том числе стоимости железнодорожного тарифа, 

запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, транспортно-

экспедиционного обслуживания и прочих расходов, связанных с доставкой 

Товара в адрес Заказчика составляет: 

120 921 130,70 (сто двадцать миллионов девятьсот двадцать одна 

тысяча сто тридцать) рублей 70 копеек без учета НДС. 

142 686 934,23 (сто сорок два миллиона шестьсот восемьдесят шесть 

тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 23 копейки с учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.1. 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора до «31» 

декабря 2017 года. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе в электронной форме № 343/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/CД на право заключения договора на комплексную 

поставку электроустановочных изделий для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» не 

поступило ни одной заявки. 

Открытый аукцион в электронной форме № 343/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/CД на право заключения договора на комплексную 

поставку электроустановочных изделий для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» признать 

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

аукционной заявки на основании подпункта 1) пункта 6.10.2 аукционной 

документации. 

 

Подписи: 

 

Председатель экспертной группы 

 

Заместитель председателя экспертной группы 

 

Члены экспертной группы 


