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ПРОТОКОЛ 

рассмотрения второй части заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства и 

подведения итогов 

 

10.06.2022                         № 638/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства                          

№ 638/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

комплексную поставку материалов и комплектующих изделий для производства 

мобильных комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА". 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства № 638/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 

право заключения договора на комплексную поставку материалов и 

комплектующих изделий для производства мобильных комплексов                         

для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельная цена 

договора, указанная в Приложении № 1.1. 

Предельная цена договора: 

7 680 000,00 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 

копеек с учетом НДС  

 6 400 000,00 (Шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек без 

учета НДС  

Цена договора включает в себя все налоги, стоимость транспортных 

расходов до склада Заказчика, защитной упаковки, необоротной тары и прочие 

расходы Поставщика, связанные с исполнением договора. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением  

№ 1.1 к документации о закупке. 

Срок поставки: По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г. 

Для участия в закупке поданы заявки:  
 Участник 1 Участник 2 

Дата и время подачи 
03.06.2022  

17:06 (МСК)  

06.06.2022  

10:29 (МСК) 
 

Всего поступило 2 заявки участников 
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1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок участников. 

Количество поданных, отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения по итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок и приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

1.1.3. Признать победителем открытого аукциона в электронной форме                 

№ 638/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

комплексную поставку материалов и комплектующих изделий для производства 

мобильных комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" Участника 2 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "АЗОР" (ООО ФПК "АЗОР", ИНН 4826137479) с коэффициентом 

снижения по единичным расценкам – 0,5% (ноль целых пять десятых процента). 

Цена договора включает в себя все налоги, стоимость транспортных 

расходов до склада Заказчика, защитной упаковки, необоротной тары и прочие 

расходы Поставщика, связанные с исполнением договора. 

 

Подписи: 
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Приложение № 1 к протоколу 

от «10» июня 2022г. № 638/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

Результаты рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

 № 638/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

комплексную поставку материалов и комплектующих изделий для 

производства мобильных комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

1.1. Под начальной (максимальной) ценой договора понимается 

предельная цена договора, указанная в Приложении № 1.1 к извещению. 

Предельная цена договора: 

7 680 000,00 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 

копеек с учетом НДС  

 6 400 000,00 (Шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек без 

учета НДС  

Цена Товара включает в себя все налоги, стоимость транспортных 

расходов до склада Заказчика, защитной упаковки, необоротной тары и прочие 

расходы Поставщика, связанные с исполнением договора. 

Сведения о единичных расценках товаров установлены в Техническом 

задании, являющемся приложением к документации о закупке. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением  

№ 1.1 к документации о закупке. 

Срок поставки: По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г. 

Для участия в закупке поданы заявки:  
 Участник 1 Участник 2 

Дата и время подачи 
03.06.2022  

17:06 (МСК) 

06.06.2022  

10:29 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки участников 

1.2. Результаты рассмотрения первых частей заявок, включая количество 

поданных, отклоненных заявок, основания их отклонения указаны в протоколе 

рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном порядке. 

По итогам рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме № 638/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на комплексную поставку 

материалов и комплектующих изделий для производства мобильных 

комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА", на соответствие участников 

обязательным требованиям, установлено, что: 

2.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

представили документы, предусмотренные документацией о закупке, 

следующие участники, заявки которых переданы на рассмотрение экспертной 

группе:  

- Участник 1; 

- Участник 2. 
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3. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускают к участию в открытом аукционе в электронной    № 638/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на комплексную 

поставку материалов и комплектующих изделий для производства мобильных 

комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям и требованиям документации о закупке, заявки 

которых соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке, представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией о закупке: 

- Участник 1; 

- Участник 2. 

 

Всего отклонено 0 заявок. 

 

 

Подписи: 
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Приложение № 2 к протоколу 

от «10» июня 2022г. № 638/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/3 

 

 

Результаты ранжирования заявок, поступивших для участия в закупке 

№ 638/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

 

 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

Цена, предложенная 

участником (рублей без учета 

НДС) 

Порядковый номер заявки по 

ранжирования 

Участник 2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"АЗОР" 

ИНН 4826137479 

1 385 916,18 руб. 1 (победитель) 

Участник 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС КОМ" 

ИНН 4825141673 

- 2 (второе место) 

 

 


