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рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 31098/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ 

на право заключения договора на выполнение работ по поверхностному 

монтажу плат 

 

 «01» июля 2022г. 

            

       

 

Состав экспертной группы 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия  

в открытом аукционе в электронной форме № 31098/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ на право заключения договора на выполнение работ по 

поверхностному монтажу плат (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице Северо-Западного производственного 

комплекса - филиала открытого акционерного общества «Объединенные 

электротехнические заводы» (СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит 

открытый аукцион в электронной форме № 31098/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ на право заключения договора на выполнение работ по 

поверхностному монтажу плат.  

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2 349 500,00 рублей 

(два миллиона триста сорок девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) без учета 

НДС;  2 819 400,00 рублей (два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч 

четыреста рублей 00 копеек) с учетом НДС 20%.  

Начальная (максимальная) цена договора  сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 

пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и 

включает в себя все предусмотренные законодательством налоги, сборы и иные 

обязательные платежи, все возможные расходы, связанные с выполнением 

работ, в том числе стоимость расходных материалов, используемых при монтаже 

печатных плат, транспортные расходы на доставку давальческих материалов и 

смонтированных печатных плат, а также все иные затраты и расходы 

Исполнителя (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 
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Срок действия договора: до «31» декабря 2022г. 

К установленному в аукционной документации сроку подачи заявок для 

участия в аукционе № 31098/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ  поступили заявки 

следующих участников: 
Порядковый номер заявки 

участника 

Дата и время подачи 

1  03.06.2022 16:50:28 (по московскому времени) 

2 03.06.2022 17:25:16 (по московскому времени) 

3 15.06.2022 15:41:47 (по московскому времени) 
Всего поступили 3 (три) заявки участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 31098/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ  на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям аукционной документации (за исключением требований 

технического задания аукционной документации)  установлено, что:  

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям аукционной 

документации, представили документы, предусмотренные пунктом 3.11.7 

аукционной документации, следующие участники, заявки которых передаются 

на рассмотрение экспертной группе: 

- Участник №1; 

- Участник №2; 

- Участник №3. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 31098/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ на соответствие заявок участников требованиям 

технического задания аукционной документации, наличие  и соответствие 

представленных в составе заявки документов требованиям технического задания 

аукционной документации установлено, что:  

 1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- Участник №1; 

-Участник №2; 

  - Участник №3.  

Отклоненных заявок нет. 

 1.3.2. Допускаются к участию в аукционе № 31098/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ следующие участники, соответствующие обязательным 

требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации,  представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- Участник №1; 

- Участник №2; 

- Участник №3. 

1.3.3. В открытом аукционе № 31098/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СПБ 

принимают участие: 
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- Участник №1; 

- Участник №2; 

- Участник №3. 
 
Подписи: 

Дата подписания протокола «01» июля 2022г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


