
ПРОТОКОЛ № 793/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/2 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 793/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на 

право заключения договора на комплексную поставку приборов и 

аппаратуры для автоматического регулирования или управления для 

нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

 

   28 «Января» 2022 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется



Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 793/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право 

заключения договора на комплексную поставку приборов и аппаратуры для 

автоматического регулирования или управления для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА"                            

(далее – заявка, аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион в электронной форме                         

№ 793/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д. 

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельная цена 

договор, указанная в Приложении № 1.1 к извещению. 

Предельная цена договора: 

759 000 000,00 (Семьсот пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек с 

учетом НДС  

 632 500 000,00 (Шестьсот тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 

копеек без учета НДС 

Цена Товара включает в себя все налоги, стоимость транспортных расходов до 

склада Покупателя (Грузополучателя), защитной упаковки, необоротной тары и 

прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением № 1.1 к 

аукционной документации. 

Срок поставки указан в Приложении №1.4 к аукционной документации. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе № 793/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д поступили заявки 

следующих участников: 
Порядковый номер заявки участника Дата и время подачи 

1 
15.12.2021  

09:29 (МСК) 

2 
28.01.2022  

10:13 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 793/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям аукционной 

документации (за исключением квалификационных требований, требований 

технического задания аукционной документации), установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям аукционной документации, 

представили документы, предусмотренные пунктом 3.11.7.1. аукционной 

документации следующие участники, заявки которых передаются на рассмотрение 

экспертной группе:  

- участник № 1; 

- участник № 2. 
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1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 793/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на 

соответствие участников квалификационным требованиям, соответствие заявки 

участника требованиям технического задания аукционной документации, наличие  и 

соответствие представленных в составе заявки  документов квалификационным 

требованиям, требованиям технического задания аукционной документации 

установлено, что 

 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в пункте 

1.8. аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктами 1.8.1., 3.11.7.3. аукционной документации, следующие участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

1.3.3. Допускаются к участию в аукционе № 793/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д 

следующие участники, соответствующие обязательным и квалификационным 

требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации, представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

1.3.4. В открытом аукционе в электронной № 793/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на комплексную поставку 

приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления для 

нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" принимают участие: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Подписи: 

 


