
ПРОТОКОЛ № 845/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/СД/1 

рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 

845/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/СД на право заключения договора на 

поставку электрических выключателей и переключателей, магнитных 

пускателей, нагревателей, датчиков, электромагнитов и коммутирующей 

аппаратуры для ремонта станков и электрооборудования. 

 

352922, Краснодарский край, 

городской округ город Армавир, 

город Армавир, 

территория Северная промзона, дом 89 

«11» сентября 2019 г. 

11:00 часов 

московского времени 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, поступивших для 

участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 845/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2019/СД на право заключения договора на 

поставку электрических выключателей и переключателей, магнитных пускателей, 

нагревателей, датчиков, электромагнитов и коммутирующей аппаратуры для 

ремонта станков и электрооборудования (далее – заявка). 

 

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 среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 845/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» 

/АЭМЗ/2019/СД. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

-– 296 350,41 (двести девяносто шесть тысяч тысяч триста пятьдесят) рублей 

41 копейка; без учёта НДС 

-– 355 620,49 (триста пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать) рублей 49 

копеек. с учётом НДС 



Начальная (максимальная) цена договора включает в себя суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость товара, а также возможных транспортных, складских 

расходов, в том числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, стоимости 

невозвратной тары, прочих расходов. 

Объем закупаемых товаров определен в Техническом задании (Приложение 

№ 1.1 к аукционной документации).  

Срок исполнения договора: с момента подписания по 31.12.2019г. 

1.2 К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступило 2 (две) заявки от следующих участников: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 05.09.2019 16:17 (по московскому времени) 

2 06.09.2019 08:25 (по московскому времени) 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников 

представленных для участия в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 845/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/СД на соответствие заявок участников требованиям 

технического задания документации о закупке установлено, что:  

1.3.1. Допускаются к участию в открытом аукционе среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства в электронной форме № 845/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/СД следующие участники, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания документации о закупке, 

представившие надлежащим образом оформленное техническое предложение, 

предусмотренное документацией о закупке:  

- Участник №1 

- Участник №2. 

 

Подписи 


