
ПРОТОКОЛ № 486/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 486/ОАЭ- 

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

комплексную поставку бумаги, картона и бумажных изделий для 

нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 
 

г. Москва                                          11:00                                «09» января 2018 г. 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:   

 

Члены группы: 

 

Кворум имеется 

 

 

 

 

 



Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе в электронной форме № 486/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право 

заключения договора на комплексную поставку бумаги, картона и бумажных 

изделий для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – заявка, аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион  

№ 486/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д. 

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

стоимость транспортных расходов до склада Заказчика, защитную упаковку, 

необоротную тару и прочие расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

настоящего Договора составляет: 

- 14 061 241,57 (Четырнадцать миллионов шестьдесят одна тысяча 

двести сорок один) рубль 57 копеек без учета НДС; 

- 16 592 265,05 (Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи 

двести шестьдесят пять) рублей 05 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 1 

Приложения № 3 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: указан в Приложении № 13 к аукционной 

документации. 

К установленному в аукционной документации сроку поступили заявки 

следующих участников: 

 

Регистрационный номер 
Часть заявки на 

бумажном носителе 
Электронная часть 

1 не требуется представлена 

2 не требуется представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой аукционных заявок, 

представленных для участия в аукционе № 486/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

установлено, что: 

1.2.1.  Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

5.3.3 аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктом 7.1.8.1-7.1.8.4, 7.1.8.6- 7.1.8.9 аукционной документации, следующие 

участники: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

1.2.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пунктах 2.1 – 2.2 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 2.1 – 2.2 аукционной документации, следующие 

участники: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 



1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

1.2.4. Допускаются к участию в аукционе № 486/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д следующие участники, соответствующие обязательным 

и квалификационным требованиям документации, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания документации, 

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

 

 

Подписи: 

 

Руководитель экспертной группы 

 

Заместитель руководителя экспертной группы 

 

Члены экспертной группы 

 


