
ПРОТОКОЛ № 859/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме 

№  859/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора  

на выполнение работ по гальваническому покрытию кожухов соединительного 

кабеля (МПЦ-ЭЛ) 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 329     «18» января 2022 г.  

11:00 

 

Состав экспертной группы:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 859/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора  

на выполнение работ по гальваническому покрытию кожухов соединительного 

кабеля (МПЦ-ЭЛ) (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  

№ 859/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д. 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 

 - 5 369 000,00 (Пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 

копеек без учета НДС; 

 - 6 442 800,00 (Шесть миллионов четыреста сорок две тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, расходы на материалы необходимые для проведения данного вида работ, 

а также возможных складских расходов, в том числе стоимости погрузочно-

разгрузочных работ, а также всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением 

работ. Расходы на перевозку металлоизделий возлагаются на Заказчика. 

Объем выполняемых работ указывается в техническом задании, являющемся 

Приложением № 1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 31.12.2022 г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 



2 

 

 
Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 11.01.2022 10:49 

2 11.01.2022 16:09 

Всего поступило 2 (две) заявки  участников 

 

 

1.2 По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе №  859/ОАЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям аукционной документации, на соответствие заявок 

участников требованиям технического задания аукционной документации, наличие 

и соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

технического задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2. 

аукционной документации и представили документы, предусмотренные пунктами 

3.12.7.1. -3.12.7.2 аукционной документации следующие участники: 

- участник №1; 

- участник №2. 

1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник №1; 

- участник №2. 

1.2.3. Допускаются к участию в аукционе № 859/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник №1; 

- участник №2. 

1.2.4. В открытом аукционе № 859/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на 

право заключения договора на выполнение работ по гальваническому покрытию 

кожухов соединительного кабеля (МПЦ-ЭЛ) принимают участие: 

- участник №1; 

- участник №2. 

 

Подписи: 

 

 
Дата подписания протокола: 18.01.2022 г.  

 

 

 

 

 

 


