
ПРОТОКОЛ № 405/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 405/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на 

поставку запасных частей, инструментов и приспособлений для 

компьютерной техники (ЗИП) 

 

г. Москва                                            11:00                           «04» сентября 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 

открытом аукционе в электронной форме № 405/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на поставку запасных 

частей, инструментов и приспособлений для компьютерной техники (ЗИП) 

(далее – заявка, аукцион соответственно).  

 

По п. 1 повестки дня 

 

1.1. Лосиноостровский электротехнический завод – филиал открытого 

акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» 

(ЛОЭТЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион в 

электронной форме № 405/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и 

затраты, связанные с поставкой Товара и его доставкой до склада Заказчика, 

а также стоимость гарантийного обслуживания, защитной упаковки, 

необоротной тары и погрузочно-разгрузочные работы: 

1 269 629 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч шестьсот 

двадцать девять) рублей 27 копеек без учета НДС / 1 498 162 (Один миллион 

четыреста девяносто восемь тысяч сто шестьдесят два) рублей 54 копейки с 

учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с п. 3.1. 

аукционной документации.  

Срок поставки: с даты заключения договора по 31.08.2017 г.  



К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в открытом аукционе в электронной форме № 405/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на поставку запасных 

частей, инструментов и приспособлений для компьютерной техники (ЗИП) 

не поступило ни одной заявки.  

Открытый аукцион в электронной форме № 405/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на поставку запасных 

частей, инструментов и приспособлений для компьютерной техники (ЗИП) 

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 

 

 

Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:  

 

Члены группы:  

 


