
ПРОТОКОЛ № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/2 

рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,  

№ 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

поставку оборудования и материалов 

 

«12» октября 2022 г. 

Состав экспертной группы: 

 

(Перечислен состав экспертной группы) 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей конкурсных заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, № 

796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на поставку 

оборудования и материалов (далее – открытый конкурс) (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый конкурс в 

электронной форме, участниками которого могут быть исключительно субъекты 

малого и среднего предпринимательства, № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

на право заключения договора на поставку оборудования и материалов. 

Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы оборудования и 

материалов сформирована методом сопоставимых рыночных цен и включает 

стоимость всех налогов и затрат, связанных с поставкой оборудования и 

материалов, стоимость гарантийного обслуживания и погрузочно-разгрузочных 

работ, защитной упаковки, необоротной тары и прочих расходов, и составляет: 

- 166 550 389,26 (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч 

триста восемьдесят девять) рублей 26 копеек без учета НДС; 

- 199 860 467,11 (сто девяносто девять миллионов восемьсот шестьдесят 

тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 11 копеек с учетом НДС. 

Объем поставки оборудования и материалов указывается в техническом 

задании, являющемся приложением к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора до 31 декабря 2022 

года. 

К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступили заявки: 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

1 05.10.2022 15:52 (МСК) 

2 05.10.2022 16:15 (МСК) 



2 

Всего поступило 2 заявки участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

поступивших для участия в открытом конкурсе в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, на соответствие 

заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленные технические предложения, предусмотренные документацией о 

закупке: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2.2. Допускаются к участию в открытом конкурсе в электронной форме 

№ 796/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

 

Подписи. 

 

Дата подписания протокола: 12.10.2022 г. 


