
ПРОТОКОЛ №585/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

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

на оказание услуг по комплексному обследованию, диагностике и 

устранению неисправностей воздушных компрессоров 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3              «26» мая 2022 г.  

         11:00 

Состав экспертной группы: 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №585/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

комплексному обследованию, диагностике и устранению неисправностей 

воздушных компрессоров (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 №585/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 1 045 833,33 (один миллион сорок пять тысяч восемьсот тридцать три) 

рубля 33 копейки без учета НДС; 

- 1 255 000,00 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы 

Исполнителя, в том числе стоимость запасных частей и расходных материалов, 

необходимых для оказания услуг по комплексному обследованию, диагностике и 

устранению неисправностей воздушных компрессоров, стоимость гарантийного 

обслуживания, все виды налогов и сборов, а также прочие затраты участника, 

которые могут возникнуть в ходе оказания услуг. 

Количество оказываемых услуг указывается в техническом задании, 

являющемся Приложением № 1.1 к документации о закупке. 

Срок действия договора с даты подписания по 31.12.2022 г. 

 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 



2 

 

участия в аукционе не поступило ни одной заявки. 

 

1.2. Открытый аукцион в электронной форме №585/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

комплексному обследованию, диагностике и устранению неисправностей 

воздушных компрессоров 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. Иные протоколы в ходе закупки не 

оформляются. 

 

Подписи: 

 

 
Дата подписания протокола: 26.05.2022 г.  


