
 

 

ПРОТОКОЛ № 654/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД/2 

рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

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

станка, выполнение пуско-наладочных работ и изготовление технологической 

оснастки для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

16.06.2022 
 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для 

участия в открытом аукционе, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства № 654/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на поставку станка, выполнение 

пуско-наладочных работ и изготовление технологической оснастки для нужд                      

ОАО "ЭЛТЕЗА" (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 654/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 Положения 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд Покупателя и включает в себя все 

предусмотренные законодательством налоги, сборы и иные обязательные платежи, все 

возможные расходы, связанные с поставкой Товара, выполнением Пуско-наладочных 

работ, выполнением Работ по изготовлению оснастки, в том числе стоимость 

материалов (расходных материалов для производства Работ), инструментов, доставки 

результатов Работ, транспортные расходы, иные логистические расходы, расходы на 

амортизацию и ремонт оборудования, используемого при выполнении Работ и 

составляет: 

37 611 808,00 (Тридцать семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот 

восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС  

      31 343 173,33 (Тридцать один миллион триста сорок три тысячи сто семьдесят три) 

рубля 33 копейки без учета НДС 

Срок поставки и выполнения работ указаны в Приложении № 1.4. 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступили заявки: 

 



2 

 

 Участник 1 Участник 2 

Дата и время подачи 14.06.2022 20:38 (по МСК) 15.06.2022 09:29 (по МСК) 

Всего поступило 2 (две) заявки участника  

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 654/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 

соответствие заявок участников требованиям технического задания документации о 

закупке установлено, что: 

1.3.1. Допускаются к участию в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 654/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие участники, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации о закупке, представившие 

надлежащим образом оформленное техническое предложение, предусмотренное 

документацией о закупке: 

Участник 1. 

Участник 2. 

 

 

Подписи: 

 
 


