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ПРОТОКОЛ № 479/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 479/ОАЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора поставки изделий из
драгоценных металлов
г. Камышлов

« 22 » декабря 2017 г.
11:00 часов московского
времени

Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы:
Заместитель руководителя группы:
Члены группы:
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 479/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
на право заключения договора поставки изделий из драгоценных металлов
(далее – заявка, аукцион соответственно).

По пункту 1 повестки дня
1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические
заводы»
(ОАО
«ЭЛТЕЗА»),
в
лице
филиала
«Камышловского
электротехнического завода» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 479/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов и
затрат Участника, в том числе: транспортных расходов, защитной упаковки,
тары, гарантии качества, погрузочно-разгрузочных работ, а также всех видов
налогов, включая НДС и прочие расходы, связанные с доставкой товара в адрес
Заказчика, составляет:
65 646 530,00 (шестьдесят пять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч
пятьсот тридцать) рублей 00 копеек без учета НДС;
77 462 905,40 (семьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят две
тысячи девятьсот пять) рублей 40 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложение № 3
к аукционной документации.
Срок исполнения договора: С момента заключения договора по 25.12.2018
г., по разнарядкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения разнарядки.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
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Регистрационный
номер участника
1
2
3
4

Часть заявки на бумажном
носителе
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется

Электронная часть
представлена
представлена
представлена
представлена

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 479/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
установлено, что:
1.2.1. Заявки на участие в аукционе № 479/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
отклоняются и в допуске к участию в аукционе № 479/ОАЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2017/Д отказано следующим участникам:
- Общество с ограниченной ответственностью "Сибпроект-ДрагМет"
(регистрационный № 1) Общество с ограниченной ответственностью
"Сибпроект-ДрагМет" (регистрационный № 1) на основании пункта 6.7.3.4.
аукционной документации в связи с несоответствием обязательных требований,
установленных пунктами 7.1.8.1., 7.1.8.2. аукционной документации, а именно
опись документов, заявка участника, сведения об участнике не сканированы с
оригинала документа, а сохранены в формате pdf с проставлением образа
подписи и печати участника. На основании пункта 6.7.3.4. аукционной
документации в связи с предоставлением документов, предусмотренных
пунктами 2., 3. аукционной документации, несоответствующие требованиям
пунктов 2., 7.7.1. аукционной документации, а именно сведения об опыте работы
оформленное по форме приложения № 11 к аукционной документации,
информационное
письмо
подтверждающее,
что
участник
является
производителем, техническое предложение оформленное по форме приложения
№ 4 к аукционной документации не сканированы с оригинала документа, а
сохранены в формате pdf с проставлением образа подписи и печати участника.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"МОСМЕТ"
(регистрационный № 3) на основании пункта 6.7.3.1. аукционной документации
в связи с непредставлением документов, предусмотренных пунктом 2.1., 2.2.
аукционной документации, а именно подтверждение соответствия у участника
опыта работы и соответствие, что участник является производителем.
1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах
5.3.3 аукционной документации, и представили документы, предусмотренные
пунктами 7.1.8 аукционной документации, следующие участники:
- участник № 2,
- участник № 4.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 479/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
установлено, что:
1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в
пункте
2
аукционной
документации,
и
представили
документы,
предусмотренные пунктом 2 аукционной документации, следующие участники:
- участник № 2,
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- участник №4.
1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- участник № 2,
- участник №4.
1.3.3. Допускаются к участию в аукционе № 479/ОАЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2017/Д следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 2,
- участник №4.
1.3.4. В открытом аукционе в электронной форме № 479/ОАЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на поставку изделий из
драгоценных металлов принимают участие:
- участник № 2,
- участник №4.
Подписи:
Председатель экспертной группы
Заместитель председателя экспертной группы
Члены экспертной группы

