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ПРОТОКОЛ № 22465/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия 

в открытом аукционе в электронной форме № 22465/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ на право заключения договора поставки машины 

сварочной шовной 

 

г. Екатеринбург            «30» марта 2017 года 
     06:00 часов московского  

  времени 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 22465/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ на право заключения договора поставки машины 

сварочной шовной (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице филиала «Камышловского 

электротехнического завода» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 22465/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ. 

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом: всех видов 

расходов и затрат Участника: транспортных расходов, таможенного 

декларирования, пуско-наладочных работ, обучения персонала, гарантии 

качества, а также все виды налогов, включая НДС, составляет: 

1 652 542 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот сорок 

два) рубля 37 копеек, без учета НДС;  

1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.1 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: начало поставки: в течение 120 дней с момента 

поступления авансового платежа Поставщику, окончание поставки: не позднее 

10.12.2017 года с правом досрочной его поставки по согласованию с Заказчиком. 

 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки от следующих участников: 
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Регистрационный номер 

участника 

Часть заявки на бумажном 

носителе 

Электронная часть 

1 не представлена представлена 

2 не представлена представлена 

3 не представлена представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе №22465/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе №22465/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

№22465/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ отказано следующему участнику: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «ПФ Контактная сварка» 

(регистрационный № 3) на основании пп. 6.7.3.1 п. 6.7.3 аукционной 

документации в связи с непредставлением документов, предусмотренных                   

пп. 5.3.3.1 п. 5.3.3, пп. 7.1.8.1, 7.1.8.6 п. 7.1.8 аукционной документации, а 

именно в составе аукционной заявки не представлены:  

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования 

извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-

8/378@, с учетом внесенных в приказ изменений в подтверждение соответствия 

участника требованию пп. 5.3.3.1. п. 5.3.3. аукционной документации. 

Так пунктом 5.3.3.1 документации установлено, что соответствие 

вышеуказанному требованию подтверждается справкой об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию 

на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на 

сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

21 июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@. 

Вместе с этим при представлении заявки в электронной форме порядок 

предоставления документов, указанных в пункте 5.3.3.1 документации, 

выбирается участником из нижеперечисленных: 

А) в составе части заявки на бумажном носителе: предоставляется(ются)  

оригинал/ы справки/ок из ИФНС с печатью и подписью уполномоченного лица 

ИФНС или их нотариально заверенная копия; при наличии решения суда или 

иного компетентного органа дополнительно предоставляются их копии, 

заверенные участником, 

Б) в составе электронной части заявки: справки ИФНС предоставляются в 

соответствии с функционалом ЭТЗП в электронной форме в формате XML, в 

соответствии с приказами ФНС России от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@ и 

от 28 декабря 2016 г. № ММВ-7-17/722@, и должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица ИФНС 

России. 
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В случае проведения аукциона в электронной форме на сайте Электронной 

торгово-закупочной площадки ОАО «РЖД» http://etzp.rzd.ru предоставление 

справок ИФНС должно осуществляться через личный кабинет участника при 

подаче заявки на участие в аукционе с использованием вкладки «Документы 

ФНС» в соответствии с Руководством пользователя, размещенном на указанном 

сайте.  

В случае проведения аукциона в электронной форме на иных сайтах 

подача заявок на участие в аукционе должна осуществляться в соответствии с 

Руководством пользователя данных сайтов. 

Внесение изменений в электронный документ, полученный посредством 

электронного сервиса ФНС России, в том числе переименование файла, не 

допускается. Вместе с каждой справкой, представляемой в электронной форме, 

представляется соответствующая ей усиленная квалифицированная электронная 

подпись уполномоченного лица ИФНС России, которая должна быть 

действительна на момент подписания электронного документа. Решения суда 

или иного компетентного органа сканируются с оригинала или копии заверенной 

участником. 

Часть заявки Общества с ограниченной ответственностью «ПФ Контактная 

сварка» на бумажном носителе, в том числе справка ИФНС, не представлена. 

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью 

участника. 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный 

отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная 

отчетность представлялась в ИФНС. 

1.2.2. Соответствуют 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. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 22465/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 2 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 2 аукционной документации, следующие участники: 

- участник № 1, 

- участник № 2. 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник № 1, 

- участник № 2. 

1.3.3. Допускаются к участию в аукционе № 22465/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 
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требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 1, 

- участник № 2. 

1.3.4. В открытом аукционе в электронной форме № 22465/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ на право заключения договора поставки машины 

сварочной шовной принимают участие: 

- участник № 1, 

- участник № 2. 

 

 

 

Подписи:   


