
Протокол проведения  электронного аукциона № 2607063 

Место публикации: 127343, Российская Федерация, г. 

Москва, Сибиряковская, 5, ОКАТО: 45000000000 

Дата публикации: 23.01.2023 

1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы». 

Заказчик(и), заключающие договор:  

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» 

2. Контактное лицо: Пономаренко Илья Сергеевич, +7(499)2666996 доб. 2833, 

is.ponomarenko@elteza.ru. 

3. Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме № 867/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на поставку канцелярских товаров. 

4. Номер лота: 1. 

5. Наименование предмета договора: Поставка канцелярских товаров. 

6. Сведения о сроке исполнения договора: . 

7. Срок предоставления документации: с 16.12.2022 по 13.01.2023. 

8. Дата начала подачи заявок: 16.12.2022. 

9. Дата рассмотрения заявок: 18.01.2023. 

10. Место рассмотрения заявок: 127343, Российская Федерация, г. Москва, Сибиряковская, 5, 

ОКАТО: 45000000000. 

11. Классификация товаров, работ, услуг. 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество (ед. 

измерения) 

82.11.1 Услуги в области 

административного обслуживания 

комплексные 

82.11 Деятельность 

административно-

хозяйственная 

комплексная по 

обеспечению работы 

организации 

110 Единица(642) 

12. Начальная (максимальная) цена договора: 2 482 453,93 (Российский рубль), без НДС 

13. Состав аукционной комиссии. 

Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией,  правомочной на 

осуществление своей функции. 

 

14. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется по 

заявкам следующих участников аукциона: 

Порядковый номер 

заявки 

Наименование 

участника 

электронного 

аукциона 

Сумма предложения Результат 



2 Участник 2 1 650 831,84 руб., без 

НДС 

Победитель 

1 Участник 1 1 663 244,11 руб., без 

НДС 

Второе место 

 

15. На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с 

участником – Участник 2, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на 

участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об 

аукционе. 

16. Цена договора включает в себя все налоги, стоимость транспортных расходов до склада 

Покупателя, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы Поставщика, связанные с 

исполнением Договора. 

17. Аукцион проводится путем снижения суммы начальной (максимальной) цены закупаемых 

товаров, указанных в техническом задании открытого аукциона в электронной форме  

№ 867/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. По результатам аукциона цена за единицу каждого 

наименования товара без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально 

снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному 

по итогам проведения аукциона (коэффициент тендерного снижения). 

 


