
ПРОТОКОЛ № 438/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 438/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д 

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

ремонтно- механического и тарного участка (лит. Н, лит. Н") 

 

«22» марта 2023 г. 

                                                                                           

Состав экспертной группы:  

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

  

 Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 438/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА» 

/АЭМЗ/2023/Д на право заключения договора на выполнение работ по капитальному 

ремонту ремонтно- механического и тарного участка (лит. Н, лит. Н") (далее – 

заявка, аукцион соответственно). 

                              

1. 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 № 438/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2023/Д на право заключения договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту ремонтно- механического и тарного участка  

(лит. Н, лит. Н"). 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- 2 818 783,24 (два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч семьсот 

восемьдесят три) рубля 24 копейки без учета НДС. 

- 3 382 539,89 (три миллиона триста восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать 

девять) рублей 89 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все предусмотренные 

законодательством налоги, сборы и иные обязательные платежи, все возможные 

расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, 

изделий, конструкций, а также транспортные и командировочные затраты, 

связанные с их доставкой на объект, а также все иные затраты и расходы 

Исполнителя (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ. 

Объем закупаемых Работ определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации.  

Срок исполнения договора: с даты подписания по 31.12.2023г. 



К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

Регистрационный 

номер/номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 16.03.2023 09:49 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 438/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д на соответствие участника обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявки 

документов требованиям аукционной документации, на соответствие заявки 

участника требованиям технического задания аукционной документации, наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

технического задания аукционной документации, установлено, что:  

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2. 

аукционной документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 

3.12.7. аукционной документации, следующий участник:  

- участник № 1.  

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника:  

- участник № 1. 

1.2.3. Допускается к участию в аукционе № 438/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям документации, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник № 1. 

1.2.4. Открытый аукцион в электронной форме № 438/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д на право заключения договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту ремонтно- механического и тарного участка  

(лит. Н, лит. Н"), признать несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе 

подана одна заявка, на основании подпункта 2) пункта 3.9.1. аукционной 

документации. 

1.2.5. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОМСЕРВИС" (ООО "ПРОМСЕРВИС") (Участник № 1) 

допущен к участию в открытом аукционе № 438/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д, в соответствии с пунктом 3.9.3. аукционной 

документации согласовать заключение договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту ремонтно- механического и тарного участка (лит. Н, лит. Н") 

с единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не 

выше начальной (максимальной) цены договора.  

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 



В соответствии с пунктом 3.16.9. аукционной документации единственный 

участник вправе инициировать процедуру согласования банковской гарантии с даты 

размещения итогового протокола в Единой информационной системе в сфере 

закупок. 

 

 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола 22 марта 2023г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


