
ПРОТОКОЛ № _____ 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право заключения 

договора на поставку оргтехники, оборудования для обработки информации 

и составных частей для него. 

 

г. Ростов-на-Дону       «07» апреля 2017 г. 

11:00 

 

Состав экспертной группы: 

Представители организатора: 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право заключения 

договора на поставку оргтехники, оборудования для обработки информации и 

составных частей для него, (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» в лице Армавирского электромеханического завода 

– филиала открытого акционерного общества «Объединенные 

электротехнические заводы» (АЭМЗ – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит 

открытый аукцион № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17. 

Начальная (максимальная) цена договора 426 843,90 четыреста двадцать 

шесть тысяч восемьсот сорок три) рубль 90 копеек с учетом НДС, 361 732,12 

(триста шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать два) рубль 12 копеек без учета 

НДС. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость товара, а также возможных транспортных, складских 

расходов, в том числе стоимости погрузочных работ, стоимости невозвратной 

тары, прочих расходов. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора, окончание 

поставки: 31 декабря 2017 г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 поступили заявки следующих 

участников: 
Регистрационный номер участника 1 2 

Часть заявки на бумажном носителе представлена не представлена 

Электронная часть представлена представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 



2 

представленных для участия в аукционе № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 

установлено, что:  

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 

отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 

отказано следующему участнику: 

- ООО «СмартОфис» (участник №2) на основании пункта 6.7.3.1. 

аукционной документации в связи с непредставлением документов, 

предусмотренных пунктом 5.3.3.1. аукционной документации, а именно справки 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной 

налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 

июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@. 

1.2.2. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3 

аукционной документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 

7.1.8 аукционной документации, следующий участник: 

- участник № 1. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 

установлено, что: 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующий участник: 

- участник № 1. 

1.3.2. Допускается к участию в аукционе № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 

следующий участник, соответствующий обязательным и квалификационным 

требованиям документации, заявка которого соответствуют требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 1. 

1.3.3. Аукцион № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 признать несостоявшимся в 

связи с тем, что на участие в аукционе подана одна аукционная заявка, 

соответствующая требованиям аукционной документации, на основании 

подпункта 2) пункта 6.10.2. аукционной документации. 

1.3.4. В связи с тем, что единственный участник ООО «Рангус» (участник 

№1) допущен к участию в открытом аукционе № 66/ОАЭ–АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на 

право заключения договора на поставку оргтехники, оборудования для 

обработки информации и составных частей для него, в соответствии с пунктом 

6.10.3 аукционной документации согласовать заключение договора на на право 

заключения договора на поставку оргтехники, оборудования для обработки 

информации и составных частей для него с единственным участником по цене, 

согласованной комиссией по осуществлению закупок в установленном порядке, 

но не выше начальной (максимальной) цены договора. 

1.3.5. Обеспечить АЭМЗ – филиалу ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном 

порядке заключение договора с ООО «Рангус» (участник №1), на 2017 г. в 

соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом предложении. 

 

Подписи: 


