
 

ПРОТОКОЛ № 557/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д/1 
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия   

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 557/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по ремонту здания бытового корпуса инв.№1007 

 
 

 «27» июня 2022 г.  

 11:00 часов (время московское) 
 

Состав экспертной группы: 
Председатель экспертной группы  
Члены экспертной группы: 

   

Кворум имеется 

 

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №557/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту здания бытового корпуса инв.№1007 (далее – заявка, аукцион 

соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице Волгоградского литейно-механического 

завода-филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 557/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора указана с учётом всех видов 

налогов, стоимости  материалов, стоимости транспортных расходов, погрузо-

разгрузочных работ, стоимости гарантии качества на выполненные работы, 

затрат на вывоз мусора и утилизацию отходов, и всех видов расходов и затрат 

Исполнителя на выполнение работ, и составляет: 

  3 976 599,60 руб.  (три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот 

девяносто девять) рублей 60 копеек с учетом НДС; 

   3 313 833,00 руб. (три миллиона триста тринадцать тысяч восемьсот тридцать 

три) рубля 00 копеек без учета НДС. 

Объем закупаемых работ указан в соответствии с Техническим заданием, 

являющимся Приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок выполнения работ: Начало работ: с 11 июля 2022 г. 

Окончание работ: не позднее 12 сентября 2022 г. 

Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до «31» 

декабря 2022г., а в отношении условий об ответственности и оплате - до полного 

исполнения сторонами своих обязанностей по Договору. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе в электронной форме № 557/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на 

право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания бытового 

корпуса инв.№1007,  не поступило ни одной заявки. 

 



 

 

1.2. Открытый аукцион в электронной форме №557/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на  выполнение работ по 

ремонту здания бытового корпуса инв.№1007 признать несостоявшимся, в связи с 

тем, что на участие в аукционе не подано ни одной аукционной заявки, на 

основании подпункта 1) пункта 3.9.1. аукционной документации. 
 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола 27.06.2022г. 

 

 

 


