
 

ПРОТОКОЛ № 268/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 268/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на 

право заключения договора на выполнение работ по поверхностному 

монтажу плат.  

 

г. Гатчина «27» апреля 2018 г. 

ул. Матвеева, д. 48 

11:00              

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы: 

  

 

Члены экспертной группы: 

   

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 268/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

на право заключения договора на выполнение работ по поверхностному 

монтажу плат (далее – заявка,  аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» в лице филиала «Северо-Западный 

производственный комплекс» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 268/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

– 3 014 790,00 (три миллиона четырнадцать тысяч семьсот девяносто) 

рублей 00 копеек без учета НДС;  

 – 3 557 452,20 (три миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста 

пятьдесят два) рубля 20 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора учитывает все 

предусмотренные законодательством налоги, сборы и иные обязательные 

платежи, все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе 

стоимость материалов, транспортные расходы на доставку готовых изделий, а 
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также все иные затраты и расходы Участника (включая затраты на персонал), 

связанные с выполнением работ. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2 к 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с даты подписания договора до 31 мая 2019г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе поступили заявки от следующих участников: 

 
Регистрационный номер участника 1 2 

Часть заявки на бумажном носителе не требуется не требуется 

Электронная часть представлена представлена 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной  для участия в аукционе  №268/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

аукционной документации, соответствие заявки участника требованиям 

технического задания аукционной документации, наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям технического 

задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

5.3.3 аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктами 7.1.8.1. – 7.1.8.10. аукционной документации, следующие участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 

1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 

1.2.3. Допускаются к участию в аукционе №268/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям документации, заявка которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 

1.2.4. В открытом аукционе №268/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д  на право 

заключения договора на выполнение работ по поверхностному монтажу плат 

принимают участие: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 
Подписи: 


