ПРОТОКОЛ № 477/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом
аукционе в электронной форме № 477/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на
право заключения договора на поставку канцелярских товаров
г. Москва

«27» декабря 2017 г.
11:00

Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы:
Заместитель руководителя экспертной группы:
Члены группы:
Кворум имеется
Повестка дня
1.
Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
аукционе в электронной форме № 477/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право
заключения договора на поставку канцелярских товаров (далее – заявка, аукцион
соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. Открытое
акционерное
общество
«Объединенные
электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Лосиноостровского
электротехнического завода – филиала открытого акционерного общества
«Объединенные
электротехнические
заводы»
(ЛОЭТЗ
филиал
ОАО
«ЭЛТЕЗА»)
проводит
открытый
аукцион
№
477/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и
затраты, связанные с поставкой Товара и его доставкой до склада Заказчика, а
также стоимость гарантийного обслуживания, защитной упаковки, необоротной
тары и погрузочно-разгрузочные работы и составляет:
- 373 955,60 (триста семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят пять)
рублей 60 копеек без учета НДС;
- 441 267,61 (четыреста сорок одна тысяча двести шестьдесят семь)
рублей 61 копейка с учетом НДС.
Количество поставляемого товара указано в Приложении № 3 к
аукционной документации.
Срок исполнения договора: Срок поставки - с момента заключения
договора по 31.12.2018г. Поставка Товара осуществляется партиями в течение
срока действия договора в соответствии с направляемыми Поставщику заявками
Покупателя. Срок выполнения заявки на поставку партии Товара составляет 30
(тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки
Покупателя.
К установленному в аукционной документации сроку поступили заявки
следующих участников:

Регистрационный номер

Часть заявки на
бумажном носителе

Электронная часть

1

не требуется

представлена

2

не требуется

представлена

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой аукционных заявок,
представленных для участия в аукционе № 477/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
установлено, что:
1.3. Заявки на участие в аукционе № 477/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
отклоняются и в допуске к участию в аукционе № 477/ОАЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2017/Д отказано следующему участнику:
1.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Офисная Техника»
(ООО «Офисная техника») (участник № 1) на основании пункта 6.7.3.4.
аукционной документации в связи с тем, что документы, а именно заявка на
участие в аукционе по форме приложения № 1 к аукционной документации,
сведения об участнике по форме приложения № 2 к аукционной документации и
техническое предложение по форме приложения № 4 к аукционной
документации не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями
пунктов 7.1.8.1., 7.1.8.2., 7.7.1. аукционной документации), документы не
сканированы с оригинала.
1.3.2. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте
5.3.3. аукционной документации, и представил документы, предусмотренные
пунктом 7.1.8. аукционной документации, следующий участник:
- участник № 2;
1.3.3. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в
пунктах 2.1.,2.2. аукционной документации и представил документы,
предусмотренные пунктом 7.1.8.4. аукционной документации, следующий
участник:
- участник № 2;
1.3.4. Соответствует требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующий участник:
- участник № 2;
1.3.5. Допускается к участию в аукционе № 477/ОАЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2017/Д следующий участник, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 2;
Открытый
аукцион
в
электронной
форме
№477/ОАЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2017/Д на поставку канцелярских товаров, признать несостоявшимся
в связи с тем, что на участие в открытом аукционе допущен 1 (один) участник на
основании подпункта 3) пункта 6.10.1. аукционной документации.
Подписи:

