
ПРОТОКОЛ № 467/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 467/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д 

на право заключения договора на поставку колокольной ванны  

 

352922, г. Армавир, Краснодарский край, 

 Северная промзона.                                                               «05» апреля 2023 г.  

                                                                                                         11:00  

Состав экспертной группы:  

 

Председатель ЭГ: 

Заместитель председателя ЭГ: 

Члены ЭГ: 

 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 467/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ 

АЭМЗ/2023/Д на право заключения договора на поставку колокольной ванны 

(далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Армавирского 

электромеханического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый 

аукцион в электронной форме № 467/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2023/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- без НДС – 425 735 (четыреста двадцать пять тысяч семьсот тридцать 

пять) рублей 00 копеек; 

- с НДС – 510 882 (пятьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят два) 

рубля 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды 

расходов и затрат, в том числе: таможенное декларирование, стоимость товара, 

стоимость гарантийного обслуживания, погрузочно-разгрузочных работ, 

стоимость защитной упаковки, а также иные затраты, которые возникнут или 

могут возникнуть в ходе исполнения Исполнителем обязательств. 

Объем закупаемого товара определен в Техническом задании, 

являющемся приложением №1.1 к документации о закупке.  

Срок исполнения договора: с даты его подписания до 31.12.2023 года.  

К установленному в документации о закупке сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступило 3 (три) заявки от следующих участников: 
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Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 2 3 

Дата и время подачи  
21.03.2023 10:41 (по 

московскому времени) 

27.03.2023 08:08 (по 

московскому 

времени) 

29.03.2023 10:30 (по 

московскому 

времени) 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников 

представленных для участия в аукционе № 467/ОАЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям документации о закупке, соответствие заявок 

участников требованиям технического задания документации о закупке, 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

требованиям технического задания документации о закупке установлено, что:  

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 467/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 

467/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д отказано следующим участникам: 

- участнику № 1 на основании подпункта 3) пункта 3.6.6.4 документации 

о закупке в связи с несоответствием технического предложения требованиям 

пункта 3.15.1 аукционной документации, требованиям технического задания, 

установленным в пункте 2 «Требования к товарам» Технического задания 

(Приложение № 1.1 к документации о закупке), а именно:  

- согласно Техническому заданию габаритные размеры товара должны 

быть не более 1500×1000×1100 мм, а участник в техническом предложении 

предлагает товар с габаритными размерами не более 1500×1000×1200 мм; 

- согласно Техническому заданию колокольная ванна должна быть 

оснащена пультом управления, который должен обеспечивать опускание и 

подъем колокола, вращение колокола, включение вручную от кнопки, а у 

участника в техническом предложении данный параметр не указан; 

- согласно Техническому заданию колокольная ванна должна быть 

оснащена сливным патрубком, обеспечивающим возможность опорожнения 

ванны, расположенным в нижней части ванны со стороны, противоположной 

зоне обслуживания, имеющей запорную арматуру (кран химстойкий шаровой), 

а у участника в техническом предложении данный параметр не указан; 

- согласно Техническому заданию материал изготовления штанг 

(анодных) медь, сечение штанг обеспечивает прохождение тока силой не более 

150 А без нагревания, а у участника в техническом предложении данный 

параметр не указан; 

- согласно Техническому заданию колокольная ванна должна быть 

оборудована ловителями токоподводными, обеспечивающих установку штанг 

для анодов, расположенных по ширине ванны с двух сторон, а у участника в 

техническом предложении данный параметр не указан; 

- согласно Техническому заданию ребра жесткости должны быть 

изготовлены из стали с облицовкой полипропилена, а участник в техническом 

предложении предлагает товар с ребрами жесткости из полипропилена; 

- согласно Техническому заданию отбортовка колокольной ванны должна 

быть выполнена из полипропилена, а у участника в техническом предложении 

данный параметр не указан; 
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- согласно Техническому заданию крышка должна быть изготовлена из 

полипропилена, а участник в техническом предложении не указал о наличии 

крышки; 

- согласно Техническому заданию ванна колокольная должна быть 

установлена на раме, изготовленной из стали и имеющей регулируемые 

химстойкие опоры, а также высота рамы должна быть не менее 100 мм, 

окрашена химстойкой краской, а у участника в техническом предложении 

данный параметр не указан; 

- участнику № 2 на основании подпункта 3) пункта 3.6.6.4. аукционной 

документации, в связи с несоответствием технического предложения 

требованиям пункта 3.15.1 аукционной документации, а именно в техническом 

предложении указано место нахождения Исполнителя, не отвечающее 

требованиям, указанным в строке «Место поставки товара» Раздела 4. «Место, 

условия и порядок поставки товара» Технического задания (Приложение № 1.1 

к документации о закупке); 

- участнику № 3 на основании подпунктов 1), 3) пункта 3.6.6.4. 

аукционной документации в связи с несоответствием технического 

предложения требованиям пунктов 3.15.1, 3.15.3 аукционной документации и 

отсутствием информации согласно требованиям документации о закупке, а 

именно техническое предложение не содержит информации об адресе места 

нахождения склада Исполнителя согласно требованиям документации о 

закупке, установленным в Приложении № 1.3 к документации о закупке. 

Всего отклонено 3 (три) заявки. 

1.2.2. Открытый аукцион в электронной форме № 467/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2023/Д на право заключения договора на поставку 

колокольной ванны признать не состоявшимся, в связи с тем, что по итогам 

рассмотрения заявок все заявки на участие в закупке отклонены, на основании 

подпункта 3) п.3.9.1. документации о закупке. Иные протоколы в ходе закупки 

не оформляются.  

 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола – 05 апреля 2023 года 


