
ПРОТОКОЛ № 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/2 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д 

на право заключения договора на поставку вибростенда для нужд                         

ОАО "ЭЛТЕЗА" и выполнение пуско-наладочных 

 

 

г. Москва          «09» августа 2021 г. 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право 

заключения договора на поставку вибростенда для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" и 

выполнение пуско-наладочных (далее – заявка, конкурс № 687/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/Д). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе № 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам конкурса № 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс в электронной форме                 

№ 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 

Поставщика, в том числе транспортные расходы по доставке Товара и его 

разгрузке к месту, указанному Покупателем, стоимости выполнения Работ, а также 

любых других расходов, которые возникнут у Поставщика в ходе исполнения 

настоящего Договора и составляет: 

2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС  

2 083 333,33 (Два миллиона восемьдесят три тысячи триста тридцать три) 

рубля 33 копейки без учета НДС 

 Количество поставляемого товара и выполняемых работ определены в 

соответствии с техническим заданием, являющимся приложением № 1.1 к 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия поступили 



заявки следующих участников:  

 

 
Регистрационный номер/номер 

заявки участника  
Дата и время подачи 

Участник № 1 05.08.2021 16:25 (по московскому времени) 
Всего поступила 1 заявка  

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, 

представленной для участия в конкурсе № 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на 

соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

конкурсной документации, установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям конкурсной документации, 

представил документы, предусмотренные подпунктом 3.13.7.1 пунктом 3.13.7 

конкурсной документации следующий участник, заявка которого передается на 

рассмотрение экспертной группе: 

- Участник № 1. 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в конкурсе № 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на 

соответствие заявки участника требованиям технического задания конкурсной 

документации установлено, что: 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания конкурсной 

документации заявка следующего участника: 

- Участник № 1. 

Отклоненных заявок нет. 

1.3.2. Допускается к участию в конкурсе № 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д 

следующий участник, соответствующий обязательным требованиям конкурсной 

документации, заявка которого соответствует требованиям технического задания 

конкурсной документации, представивший надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные конкурсной документацией: 

- Участник № 1. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 687/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/Д подана одна заявка от одного участника и допускается 

единственный участник, оценка заявки участника в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией, не проводится. 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной заявки 

участника, представленной для участия в конкурсе  

№ 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д, принято решение вынести на рассмотрение 

комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 



3.2. Конкурс № 687/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д признать несостоявшимся 

в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка, на 

основании пункта 3.8.1.2. конкурсной документации. 

3.3. В связи с тем, что единственный участник ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТОВСКАЯ ТЕХНИКА» 

(ИНН 6154073761) (Участник № 1) допущен к участию в конкурсе № 687/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д, в соответствии с пунктом 3.8.2 конкурсной документации 

согласовать заключение договора на поставку вибростенда для нужд                        

ОАО "ЭЛТЕЗА" и выполнение пуско-наладочных работ с единственным 

участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше цены, 

указанной в заявке Участника №1 – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТОВСКАЯ ТЕХНИКА» (ИНН 6154073761). 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной 

в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

 

Подписи: 

 


