
Протокол подведения итогов электронного аукциона № 2570976 

Место публикации: 127343, Российская Федерация, г. 

Москва, Сибиряковская, 5, ОКАТО: 45000000000 

Дата публикации: 12.12.2022 

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, +7(499)2666996 доб. 2463, stepanova@elteza.ru. 

3. Наименование закупки: Аукцион с ограниченным участием в электронной форме № 889/АОЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на выполнение комплекса работ, включая 

поставку оборудования,  по объекту «Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке Сибирцево - 

Владивосток - Находка Дальневосточной ж.д.». 

4. Номер лота: 1. 

5. Наименование предмета договора: Выполнение комплекса работ, включая поставку 

оборудования,  по объекту «Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке Сибирцево - Владивосток 

- Находка Дальневосточной ж.д.. 

6. Сведения о сроке исполнения договора: . 

7. Срок предоставления документации: с 21.11.2022 по 07.12.2022. 

8. Дата начала торговой сессии: 12.12.2022 11:00 (МСК). 

9. Дата окончания торговой сессии: 12.12.2022 11:10 (МСК). 

10. Место подведения итогов: 127343, Российская Федерация, г. Москва, Сибиряковская, 5, ОКАТО: 

45000000000. 

11. Классификация товаров, работ, услуг. 

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество (ед. 

измерения) 

43.21.10.110 Работы по монтажу основных 

сетей электроосвещения и 

электроснабжения или электроарматуры, 

требующие специальной квалификации, в 

зданиях, сооружениях и на прочих 

строительных объектах 

43.21 Производство 

электромонтажных работ 
1 Единица(642) 

12. Начальная (максимальная) цена договора: 462 474 034,00 (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 

Дата и время 

подачи 

лучшего 

ценового 

предложения 

Сумма 

предложения 

Итоговая 

позиция 

Результат 

2 Участник 2 12.12.2022 11:00 

(МСК) 

460 161 663,83 руб., 

без НДС 

1 Победитель 

 

15. На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с участником – 
Участник 2, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. 


