ПРОТОКОЛ № 293/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/1
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом
аукционе в электронной форме № 293/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на
право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли
пластмассового цеха литер 7.

г. Гатчина
ул. Матвеева, д. 48

«05» июня 2018 г.
11:00

Присутствовали:
Председатель экспертной группы:
Члены экспертной группы:

Кворум имеется

Повестка дня
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 293/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли
пластмассового цеха литер 7 (далее – заявка, аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. Открытое
акционерное
общество
«Объединенные
электротехнические
заводы»
в
лице
филиала
«Северо-Западный
производственный комплекс» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 293/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д.
Начальная (максимальная) цена договора:
- 739 551,70 (семьсот тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят один)
рубль 70 копеек без учета НДС;
- 872 671,00 (восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят один)
рубль 00 копеек с учетом НДС
Начальная (максимальная) цена договора учитывает стоимость всех
видов налогов, стоимости материалов, транспортных расходов, гарантии
качества на выполненные работы, погрузо-разгрузочные работы и всех видов
расходов и затрат Участника на выполнение работ.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2 к
аукционной документации.
Срок исполнения договора: С даты подписания договора до 30 сентября
2018г.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок
для участия в аукционе поступила заявка следующего участника:
Регистрационный номер участника
Часть заявки на бумажном носителе
Электронная часть

1
не требуется
представлена

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника,
представленной для участия в аукционе № 293/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д
на соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и
соответствие представленных в составе заявки документов требованиям
аукционной документации, соответствие заявки участника требованиям
технического задания аукционной документации, наличие и соответствие
представленных в составе заявки документов требованиям технического
задания аукционной документации установлено, что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте
5.3.3 аукционной документации, и представил документы, предусмотренные
пунктами 7.1.7.1. – 7.1.7.9. аукционной документации, следующий участник:
- участник № 1;

3

1.2.2. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в
пунктах 2.1 - 2.3 аукционной документации, и представил документы,
предусмотренные пунктами 2.1 - 2.2 аукционной документации, следующий
участник:
- участник № 1;
1.2.3. Соответствует требованиям технического задания аукционной
документации заявка следующего участника:
- участник № 1;
1.2.4.
Допускается
к
участию в
аукционе №
293/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д следующий участник, соответствующие обязательным
и квалификационным требованиям документации, заявка которого
соответствует
требованиям
технического
задания
документации,
представивший
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные документацией:
- ООО «ТРАНСТЕЛЕКОМ Сибирь плюс» (Регистрационный №1).
1.2.5. Открытый аукцион в электронной форме № 293/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по
ремонту кровли пластмассового цеха литер 7 признать несостоявшимся в связи
с тем, что на участие в аукционе подана одна аукционная заявка на основании
пункта 6.10.2. аукционной документации.
Подписи:

