ПРОТОКОЛ № 472/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/САР/Д/2
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия
в открытом аукционе в электронной форме № 472/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/САР/Д на право заключения договора на поставку
источника бесперебойного питания (ИБП)
г. Волгоград
Состав экспертной группы:
Председатель экспертной группы
Члены экспертной группы:
Кворум имеется

«16» января 2018 г.
11:00 московского времени

Повестка дня
1.
Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе № 472/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/САР/Д на право
заключения договора на поставку источника бесперебойного питания (ИБП)
(далее – открытый аукцион № 472/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/САР/Д).
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» в лице Волгоградского литейно-механического
завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион № 472/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/САР/Д.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех видов налогов,
стоимости транспортных расходов, стоимости разгрузочно-погрузочных работ,
стоимости гарантийного обслуживания, стоимости пусконаладочных работ,
командировочных расходов специалистов Поставщика направляемых для
осуществления пусконаладочных работ составляет:
– 993 559 (Девятьсот девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят девять) 32
копеек, без учета НДС;
– 1 172 400 (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста) 00 копеек,
с НДС.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением № 3 к
аукционной документации.
Срок поставки товара: не более 3 (трёх) месяцев с даты, заключения
договора.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили аукционные заявки следующих участников:
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1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой аукционных заявок
участников, представленных к участию в открытом аукционе № 472/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/САР/Д установлено, что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3.,
аукционной документации, и представили документы, предусмотренные
пунктами 7.1.8. аукционной документации, следующие участники:
- Участник №1;

- Участник №2;
- Участник №3;
-Участник №4;
-Участник №5.
1.2.2. Заявка
на
участие
в
открытом
аукционе
№472/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/САР/Д отклоняется и в допуске к участию в открытом
аукционе №472/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/САР/Д отказано следующему
участнику:
Обществу с ограниченной ответственностью «СК-Технотрейд» (Участник
№ 4) на основании подпункта 6.7.3.1. пункта 6.7.3 аукционной документации, в
связи с непредставлением документов предусмотренных пунктом 2.1. аукционной
документации, а именно «СК-Технотрейд» (Участник №4) не предоставил
документ по форме Приложения №11 к аукционной документации, накладные о
поставке оборудования, договоры на поставку оборудования, подтверждающие
опыт поставки оборудования.
1.2.3. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в пункте
2.1 аукционной документации, следующие участники:
- Участник №1;
- Участник №2;
- Участник №3;
- Участник №5.
1.2.4. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- Участник №1;
- Участник №2;
- Участник №3;
- Участник №5.
1.2.5. Допускаются к участию в открытом аукционе № 472/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/САР/Д следующие участники, соответствующие
обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки которых
соответствует требованиям технического задания документации, представившие
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные
документацией:
- Участник №1;
- Участник №2;
- Участник №3;
- Участник №5.
1.2.6. В открытом
принимают участие:
- Участник №1;
- Участник №2;
- Участник №3;

аукционе

472/ОАЭ-ОАО
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-Участник №5.
Подписи:
Председатель экспертной группы
Члены экспертной группы:

