
Протокол проведения  электронного аукциона № 2380358 

Место публикации: 127343, Российская Федерация, г. 

Москва, Сибиряковская, 5, ОКАТО: 45000000000 

Дата публикации: 09.06.2022 

1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы». 

Заказчик(и), заключающие договор:  

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» 

2. Контактное лицо: Степанова Дарья Алексеевна, +749 (926) 669962463, stepanova@elteza.ru. 

3. Наименование закупки: открытый аукцион в электронной форме  

№ 499-500/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договоров на поставку 

комплектующих изделий и материалов для ремонта и технического обслуживания средств 

ЖАТ. 

4. Номер лота: 2. 

5. Наименование предмета договора: Поставка комплектующих изделий и материалов для 

ремонта и технического обслуживания средств ЖАТ. 

6. Сведения о сроке исполнения договора: . 

7. Срок предоставления документации: с 28.04.2022 по 03.06.2022. 

8. Дата начала подачи заявок: 28.04.2022. 

9. Дата рассмотрения заявок: 06.06.2022. 

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) 

28.25.12 28.25.12: Оборудование для 

кондиционирования воздуха 

28.25 28.25: Производство 

промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования 

  

12. Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000,00 (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 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"АВРОРА" 

7 509 884,28 руб., 

без НДС 

Победитель 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХСЕРВИСАВТОМАТИКА" 

7 547 812,99 руб., 

без НДС 

Второе место 



15. На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с участником – 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "АВРОРА", заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным документацией об аукционе, с коэффициентом снижения по единичным расценкам – 

1,00 % (один процент). 

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

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

исполнением договора. Цена договора формируется из стоимости поставленного в период действия 

договора на основании разнарядок Покупателя товара исходя из определяемой Покупателем 

потребности в товарах. Цена договора не обязывает Покупателя направлять Поставщику разнарядки на 

отгрузку товара на полную величину цены договора. Стоимость поставленного товара определяется на 

основании цен за единицу товара. 

17. Аукцион проводится путем снижения суммы начальных (максимальных) единичных расценок по всей 

номенклатуре закупаемых товаров, указанных в техническом задании открытого аукциона в 

электронной форме № 499-500/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. По результатам аукциона стоимость 

каждого наименования товаров за единицу без НДС, подлежит снижению от начальной 

пропорционально коэффициенту снижения полученного по итогам аукциона. При этом предельная цена 

договора по итогам аукциона остается неизменной. 


