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ПРОТОКОЛ № 654/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д/2   

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №654/ОАЭ-                  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д  на право заключения договора на 

поставку технологической оснастки 

 

 
 

400022, г. Волгоград,                                           11:00               «10» августа 2018 г. 

ул.Арсеньева, д.47 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

 

  

Члены экспертной группы:   

 

Кворум имеется 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе в электронной форме №654/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д на 

право заключения договора на поставку технологической оснастки (далее – 

заявка, аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Волгоградского литейно-механического завода-

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион  

№654/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех видов 

налогов, стоимости проектирования (конструкторской документации) и 

изготовления оборудования, изготовления опытных образцов прессуемых деталей 

в количестве 10-ти штук, гарантийного обслуживания, стоимости доставки 

оборудования до склада Заказчика, транспортно-экспедиционное обслуживание, 

погрузо-разгрузочные работы и прочие расходы, связанных с доставкой 

оборудования в адрес Заказчика. 

     - 3 516 400 руб. (три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч четыреста) рублей 

00 копейки с учетом НДС; 

- 2 980 000 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 

Объем закупаемого товара определен в соответствии с пунктом 1 

Приложения № 2 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора товара: с 01.09.2018г. по 30.11.2018г. 

К установленному в аукционной документации сроку поступили заявки 

следующих участников: 

 

Регистрационный номер 
Часть заявки на 

бумажном носителе 
Электронная часть 

1 не требуется представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой аукционных заявок 

участников, представленных для участия в аукционе №654/ОАЭ-                      

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3 

аукционной документации, и представили документы, предусмотренные пунктом 

7.1.8.1-7.1.8.4, 7.1.8.6- 7.1.8.9 аукционной документации, следующие участники: 

- Участник № 1; 

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- Участник № 1; 

1.2.3. Допускается к участию в аукционе №654/ОАЭ-                                

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д  следующий участник, соответствующий обязательным  

требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям 



технического задания документации, представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- Участник № 1; 

1.2.5.  Аукцион №654/ОАЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д  признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна аукционная 

заявка, соответствующая требованиям аукционной документации, на основании 

подпункта 2) пункта 6.10.2. аукционной документации. 

1.2.6.В связи с тем, что единственный участник ООО «Пластметпроект» 

(Участник №1) допущен к участию открытом аукционе в электронной форме 

№654/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д  на право заключения договора на 

поставку технологической оснастки, в соответствии с пунктом 6.10.3 аукционной 

документации согласовать заключение договора на поставку технологической 

оснастки 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 

«Пластметпроект».   

  

Подписи: 

Председатель экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


