ПРОТОКОЛ № 465/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2
рассмотрения аукционных заявок, представленных
для участия в открытом аукционе в электронной форме
№ 465/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право выполнения комплекса работ
по оснащению транспортабельных модулей и мобильных комплексов
производства ОАО «ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной сигнализаций,
видеонаблюдения и автоматическими устройствами газового
пожаротушения
г. Москва
Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы:
Заместитель руководителя группы:
Члены группы:
Кворум имеется

11:00

«26» декабря 2017 г.

2

Повестка дня
1.
Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
аукционе в электронной форме № 465/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право
заключения договора на выполнение комплекса работ по оснащению
транспортабельных модулей и мобильных комплексов производства ОАО
«ЭЛТЕЗА» системами охранно-пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и
автоматическими устройствами газового пожаротушения (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 № 465/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
Предельная цена договора включает все расходы исполнителя, связанные с
выполнением комплекса работ, включая стоимость оборудования и материалов,
транспортных расходов исполнителя, стоимость погрузочно-разгрузочных работ,
запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, командировочных
расходов, а также иных затрат исполнителя, которые возникнут или могут
возникнуть в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
и составляет:
- 500 000 000,00 (пятьсот миллионов рублей) 00 копеек с НДС.
- 423 728 813,56 (Четыреста двадцать три миллиона семьсот двадцать
восемь тысяч восемьсот тринадцать рублей) 56 копеек без учета НДС.
Количество выполняемых работ, поставляемого товара указывается в
Приложении № 3 к аукционной документации.
Срок исполнения договора: Предельный срок выполнения комплекса работ
по оснащению системами одного модуля - 20 календарных дней с момента
поступления заказа.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе № 465/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 № 465/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:
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- 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.
1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- участник № 1;
- участник № 2.
1.2.4. Допускаются
к
участию
в
аукционе
№ 465/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 № 465/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
принимают участие:
- участник № 1;
- участник № 2.

Подписи.

