
ПРОТОКОЛ №692/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№  692/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора  

на поставку, монтаж иттербиевой лазерной системы для координатно-

пробивного пресса Prima-Power 12.31-LPeF0576 и выполнение пуско-

наладочных работ 

 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3              «15» августа2022 г.  

         11:00 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №692/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на поставку, монтаж иттербиевой лазерной системы 

для координатно-пробивного пресса Prima-Power 12.31-LPeF0576 и выполнение 

пуско-наладочных работ (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Лосиноостровского электротехнического 

завода - филиала открытого акционерного общества «Объединенные 

электротехнические заводы» (ЛОЭТЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит 

открытый аукцион в электронной форме №692/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 5 885 191,67 (пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч сто 

девяносто один) рубль 67 копеек без учета НДС; 

- 7 062 230,00 (семь миллионов шестьдесят две тысячи двести тридцать) 

рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы 

Исполнителя, в том числе стоимость иттербиевой лазерной системы с 

последующим монтажом на комбинированном электромеханическом 

револьверном координатно-пробивном прессе Prima Power 12.31-LPef0576, 

запасных частей и расходных материалов, необходимых для монтажа и 

проведения пусконаладочных работ (ПНР), транспортные расходы, стоимость 
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погрузочно-разгрузочных работ, демонтаж, все виды налогов и сборов, а также 

иных затрат Исполнителя, которые могут возникнуть в ходе поставки 

оборудования и выполнения работ. 

Количество поставляемого товара, выполняемых работ указывается в 

техническом задании, являющемся Приложением № 1.1 к документации о 

закупке. 

Срок поставки оборудования до «31» октября 2022г. 

Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ до 15.12.2022г.  

Срок действия договора - с момента подписания Сторонами и до 31.12.2022 

г., а в части выполнения обязательств Сторон, возникших до этого срока – до их 

полного исполнения. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника: 
 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 03.08.2022 09:46 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.1. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 692/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/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. Заявка на участие в аукционе № 692/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

отказано следующему участнику: 

- участнику №1 на основании подпункта 3) пункта 3.6.6.4 аукционной 

документации, в связи с представлением документа, предусмотренного пунктом 

3.12.7.2. аукционной документации, несоответствующего требованиям пунктов 

3.15.1., 3.15.3., 3.15.7. аукционной документации, а именно в представленном 

техническом предложении участник не перечислил  характеристики оборудования 

в соответствии с требованиями технического задания документации и не указал 

их конкретные значения; в техническом предложении предусмотрена 

возможность поставки эквивалентного оборудования, однако марка (при 

наличии), модель (при наличии), производитель, конкретные характеристики и их 

значения, соответствующие требованиям документации, эквивалентного 

оборудования не указаны. 

Всего отклонена 1 (одна) заявка. 

1.2.2.  Открытый аукцион в электронной форме №692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на поставку, монтаж иттербиевой 

лазерной системы для координатно-пробивного пресса Prima-Power 12.31-

LPeF0576 и выполнение пуско-наладочных работ признать несостоявшимся, в 

связи с тем, что по итогам рассмотрения аукционных заявок все заявки на участие 
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в закупке отклонены, на основании подпункта 3) пункта 3.9.1. аукционной 

документации. Иные протоколы в ходе закупки не оформляются.  

 
 

 

Подписи: 

 
Дата подписания протокола: 15.08.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 


