
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого вправе быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства  

и подведения итогов  

 
12.05.2021 г.                                                           № 439/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД/2 

 
 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

 

Заместитель председателя экспертной группы 

 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 
 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вторых частей аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого вправе быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 439/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД на право заключения договора на поставку 

провода, кабельно-проводниковой продукции, гофрированных труб, 

кабеленесущих систем, наконечников для обслуживания и ремонта станков и 

оборудования (далее – заявка, аукцион соответственно). 

2. Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 439/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД на право 

заключения договора на поставку провода, кабельно-проводниковой продукции, 

гофрированных труб, кабеленесущих систем, наконечников для обслуживания и 

ремонта станков и оборудования 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

– 782 729,10 (Семьсот восемьдесят две тысячи семьсот двадцать девять) 

рублей 10 копеек без учета НДС; 

– 939 274,92 (Девятьсот тридцать девять тысяч двести семьдесят четыре) 

рубля 92 копейки с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость Товара, а также возможных транспортных, складских 

расходов, в том числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, стоимости 

невозвратной тары, прочих расходов 



Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с даты подписания договора до 30.11. 2021 г 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе № 439/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД поступили 

заявки следующих участников: 

 
Регистрационный 

номер/номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 20.04.2021 15:44 (по московскому времени) 

2 23.04.2021 14:43 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 (две) заявки участников 

 

 

 1.2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первой части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок 

участников, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной 

форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства, № 439/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД, 

на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

документации о закупке установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

указанным в пункте 3.3.2. аукционной документации и представили документы, 

предусмотренные пунктом 3.14.7.1 документации о закупке следующие 

участники:  

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

1.3.2. По итогам рассмотрения экспертной группой первой и второй частей 

заявок допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 439/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД следующие 

участники, соответствующие обязательным требованиям документации о 

закупке, заявки которых соответствуют требованиям технического задания 

документации о закупке, представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией о закупке: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2. 

По пункту 2 повестки дня: 

 

2.1. Признать победителем открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 



предпринимательства, № 439/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/СД Участника 

№ 2, Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», ИНН 2372025922, 

со стоимостью предложения:  

- 774 921,37  (семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать один) 

рубль 37 копеек без учета НДС; 

- 929 905,64 (девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот пять) рублей 64 

копейки с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость Товара, а также возможных транспортных, складских 

расходов, в том числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, стоимости 

невозвратной тары, прочих расходов.  

 
 

Подписи 

 

 

Дата подписания протокола 12 мая 2021г. 
 


