
ПРОТОКОЛ № 121/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 121/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по сервисному обслуживанию установки лазерной резки. 

 

352922, Краснодарский край,  

городской округ город Армавир,  

город Армавир,  

территория Северная промзона, дом 89. 

                                                             «22» июля 2019 г. 

11:00 часов 

московского времени 

Состав экспертной группы:  

 

Председатель экспертной группы: 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы: 

 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение аукционной заявки, представленной для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 121/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по сервисному обслуживанию установки лазерной резки (далее – заявка, 

аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Армавирского электромеханического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион № 121/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

– 405 886,80 (четыреста пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 80 

копеек с учетом НДС; 

– 338 239,00 (триста тридцать восемь тысяч двести тридцать девять) рублей 

00 копеек без учета НДС. 

Начальная (максимальная) цена включает в себя суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, всех возможных расходов, связанных с выполнением работ, в том числе 



стоимости расходных материалов, а также затрат, связанных с их доставкой в адрес 

Заказчика, транспортных и командировочных расходов Исполнителя.    

Сведения о наименовании работ, их количестве (объеме), определены в 

Техническом задании (Приложение № 1.1 к аукционной документации).  

Срок выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

заключения Договора, продолжительность выполнения работ составляет 5 (пять) 

рабочих дня с момента прибытия специалиста на место выполнения работ. Дата 

прибытия специалиста согласовывается в двухстороннем порядке путем 

телефонных переговоров либо по электронной почте. Договор действует с момента 

подписания по 31.12.2019 года. 

К установленному в аукционной документации сроку для участия в открытом 

аукционе поступила заявка от следующего участника: 

 Регистрационный номер заявки участника №1  

Дата и время подачи  10.07.2019 12:22 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника 

представленной для участия в аукционе № 121/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на соответствие участника обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявки 

документов требованиям аукционной документации, соответствие заявки 

участника требованиям технического задания аукционной документации, наличие 

и соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

технического задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, представил документы, 

указанные в пунктах 3.11.8.1, 3.11.8.2 аукционной документации следующий 

участник:  

– Регистрационный номер заявки участника №1. 

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника:  

– Регистрационный номер заявки участника №1. 

1.2.3. Допускается к участию в аукционе № 121/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям документации, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией:  

– Регистрационный номер заявки участника №1. 

1.2.4 Открытый аукцион № 121/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д 

признать несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна 

аукционная заявка, на основании подпункта 2 пункта 3.8.1 аукционной 

документации. 

 

Подписи: 

  


