ПРОТОКОЛ № 19/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2
рассмотрения конкурсных заявок, поступивших для участия в открытом
конкурсе в электронной форме
№ 19/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на
поставку стенда для испытания релейных блоков
г. Москва

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

«16» июня 2017 г.
11:00

Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 19/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на
право заключения договора на поставку стенда для испытания релейных блоков
(далее – заявка, конкурс соответственно).
2. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок
ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам конкурса №19/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
По пункту 1 повестки дня
1.1. Открытое
акционерное
общество
«Объединенные
электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит конкурс №19/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные
расходы участника, связанные с поставкой оборудования, в том числе:
накладные расходы участника, все виды налогов предусмотренных
законодательством Российской Федерации, включая НДС, транспортноэкспедиционное облуживание (включая затраты на погрузку на транспортное
средство), стоимость невозвратной тары, а также расходов на предоставление и
исполнение гарантийных обязательств и составляет:
- 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета
НДС;
- 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек с
учетом НДС.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.2.
конкурсной документации.
Срок исполнения договора: в течение 90 (девяноста) календарных дней с
даты подписания договора.
К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия заявок для
участия в конкурсе не поступило ни одной заявки.
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что на участие в конкурсе № 19/ОКЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д не подано ни одной заявки, оценка заявок участников в
порядке, предусмотренном конкурсной документацией, не проводится.
По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок
участников,
представленных
для
участия
в
конкурсе
№ 19/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, экспертной группой принято решение
вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА»
следующие предложения:
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3.1.
Конкурс
№
19/ОКЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2017/Д
признать
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе не подана ни одна
конкурсная заявка на основании подпункта 1) пункта 7.11.2. конкурсной
документации.
Подписи:
Председатель экспертной группы
Заместитель председателя экспертной группы
Члены экспертной группы

