ПРОТОКОЛ № 26132/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/1
рассмотрения аукционных заявок, поступивших
для участия в открытом аукционе в электронной форме № 26132/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов
хозяйства автоматики и телемеханики Северной ДИ
г. Москва

11:00

«07» февраля 2018 г.

Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы:
Заместитель руководителя группы:
Члены группы:
Кворум имеется
Представитель Организатора:

Повестка дня
1.
Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
аукционе в электронной форме в электронной форме № 26132/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства
автоматики и телемеханики Северной ДИ (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 № 26132/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
Начальная (максимальная) цена договора учитывает все расходы
Исполнителя, включает стоимость материалов, заготовительских-складских
расходов, затраты на выполнение Работ, затрат на производство работ в зимнее
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время, а также иные затраты Исполнителя, которые возникнут или могут
возникнуть в ходе выполнения Работ, и составляет:
- 55 932 436,00 (пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи
четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек без учета НДС;
- 66 000 274,48 (шестьдесят шесть миллионов двести семьдесят четыре)
рубля 48 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых работ определен в приложении № 3 к аукционной
документации.
Срок исполнения договора: начало выполнения работ: дата заключения
договора, окончание выполнения работ: 30.11.2018 года.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе № 26132/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д поступила заявка
следующего участника:
Регистрационный номер
участника
Часть заявки на бумажном
носителе
Электронная часть

1
представлена
представлена

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника,
представленной для участия в аукционе № 26132/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
установлено, что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3
аукционной документации, и представил документы, предусмотренные
пунктами 7.1.8.1. - 7.1.8.3., 7.1.8.6.-7.1.8.10. аукционной документации,
следующий участник:
- участник № 1.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника,
представленной для участия в аукционе № 26132/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
установлено, что:
1.3.1. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в
пунктах 2.1-2.3 аукционной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктами 2.1-2.3 аукционной документации, следующий
участник:
- участник № 1.
1.3.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной
документации заявка следующего участника:
- участник № 1.
1.3.3. Допускается
к
участию
в
аукционе
№
26132/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д следующий участник, соответствующий обязательным
и квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствует
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требованиям технического задания документации, представивший надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 1.
1.3.4. Аукцион № 26132/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д признать
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна
аукционная заявка на основании подпункта 2) пункта 6.10.2. аукционной
документации.
1.3.5. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажное предприятие №5» (далее –
ООО «СМП №5») (участник № 1) допущен к участию в аукционе № 26132/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, в соответствии с пунктом 6.10.3 аукционной
документации согласовать заключение договора на выполнение строительномонтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и
телемеханики Северной ДИ с единственным участником по цене, согласованной
в установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора,
в соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом предложении
ООО «СМП №5».
Подписи:

