ПРОТОКОЛ № 350/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2
рассмотрения аукционных заявок, представленных
для участия в открытом аукционе в электронной форме
№ 350/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на
поставку оргтехники
г. Москва
Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы:
Заместитель руководителя группы:
Члены группы:
Кворум имеется

11:00

«23» мая 2017 г.

2

Повестка дня
1.
Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
аукционе в электронной форме № 350/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право
заключения договора на поставку оргтехники (далее – заявка, аукцион
соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. Открытое
акционерное
общество
«Объединенные
электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион в
электронной форме № 350/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом стоимости всех налогов,
стоимости его доставки до Заказчика, защитной упаковки, необоротной тары, и
прочих расходов, связанных с доставкой Товара в адрес Заказчика составляет:
- 1 025 423,73 (один миллион двадцать пять тысяч четыреста двадцать
три) рубля 73 копейки без учета НДС.
- 1 210 000,00 (один миллион двести десять тысяч) рублей 00 копеек с
учетом НДС.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3
аукционной документации.
Срок исполнения договора: в течение 10 календарных дней с даты
заключения договора.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе № 350/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д поступили заявки
следующих участников:
Наименование участника

Регистрационный
номер

Участник № 1

1

Участник № 2

2

Часть
заявки на
бумажном
носителе
не
требуется
не
требуется

Электронная
часть
представлена
представлена

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 350/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
установлено, что:
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3
аукционной документации, и представили документы, предусмотренные
пунктом 7.1.8 аукционной документации, следующие участники:
- участник № 1;
- участник № 2.
1.2.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в
пункте
2
аукционной
документации,
и
представили
документы,
предусмотренные пунктом 2 аукционной документации, следующие участники:
- участник № 1;
- участник № 2.

3

1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- участник № 1;
- участник № 2.
1.2.4. Допускаются
к
участию
в
аукционе
№ 350/ОАЭОАО «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 № 1;
- участник № 2.
1.2.5. В открытом аукционе № 350/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
принимают участие:
- участник № 1;
- участник № 2.

Подписи.

