
ПРОТОКОЛ № 806/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 806/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д на право заключения договора 

на поставку настольно-сверлильного станка 

 

Липецкая обл., г. Елец,                                                         «29» июля 2019 г. 

ул. Рязано-Уральская, д. 9А          11:00               

      

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 № 806/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д на право заключения договора на поставку 

настольно-сверлильного станка (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Елецкого 

производственного комплекса Лосиноостровского электротехнического завода 

– филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 806/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;  

- 216 000,00 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек с  учетом 

НДС. 

В том числе на 2019 год: 

- 27 000,00 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 32 400,00 (тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учетом 

НДС.  

В том числе на 2020 год: 

- 153 000,00 (сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 183 600,00 (сто восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек с 

учетом НДС.  

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

затраты, связанные с поставкой оборудования, стоимость доставки 

оборудования до склада Заказчика, стоимость погрузочных работ, стоимость 

защитной упаковки, необоротной тары, стоимость гарантийного обслуживания 
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и прочие расходы, связанные с поставкой оборудования. 

Объем закупаемого оборудования определен в соответствии с 

приложением № 1 к аукционной документации.  

Срок исполнения договора: с 01.12.2019 г. по 15.12.2019 г. Срок действия 

договора – до 28.02.2020 г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 

Дата и время подачи  16.07.2019 13:58 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 806/ОАЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

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. Заявка на участие в аукционе № 806/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

№ 806/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д отказано следующему участнику: 

- Участнику № 1 на основании пункта 3.6.6.4  аукционной документации 

в связи с несоответствием заявки требованию технического задания, 

установленному в пунктах 1, 2 Технических и функциональных характеристик 

оборудования (Приложение № 1.4 к аукционной документации), а именно: 

 

- в соответствии с Техническим заданием документации диапазон 

нарезаемой резьбы должен быть  М3…М16(М18), в Техническом предложении 

участника указан диаметр нарезаемой резьбы М16; 

- в соответствии с Техническим заданием документации наибольший ход 

сверлильной головки должен составлять 200 мм, в Техническом предложении 

участника максимальный ход шпиндельной головки – 470 мм; 

- в соответствии с Техническим заданием документации наибольший ход 

шпинделя должен составлять 100 мм, в Техническом предложении участника 

максимальный ход шпинделя – 110 мм; 

- в соответствии с Техническим заданием документации пределы чисел 

оборотов шпинделя – 480…4100 об/мин, в Техническом предложении 

участника диапазон скоростей шпинделя – 125-2800 об/мин; 
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- в соответствии с Техническим заданием документации высота станка 

должна составлять не более 1420 мм, в Техническом предложении участника 

высота станка 1580 мм; 

- в Техническом предложении участника отсутствует информация по 

следующим параметрам: наибольшее расстояние от шпинделя до станины; 

наибольшее перемещение бабки по колонне; расстояние от шпинделя до 

колонны  (вместо этого параметра указано расстояние от оси шпинделя до 

колонны); напряженность питающей сети.  

- комплектация станка согласно Техническому предложению не 

предусматривает требуемых согласно Техническому заданию оправки с лапкой 

на внутренний конус сверлильного патрона, реверсивного механизма 

резьбонарезных патронов, линейки для измерения глубины сверления.  

Всего отклонена 1 (одна) заявка.  

1.2.2. Открытый аукцион № 806/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д на 

право заключения договора на поставку настольно-сверлильного станка 

признать несостоявшимся в связи с тем, что ни один из участников не допущен 

к участию в аукционе на основании подпункта 4) пункта 3.8.1 аукционной 

документации.  

 

Подписи 

 

Дата подписания протокола 29.07.2019 г.  

 
 


