
ПРОТОКОЛ № 253/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме  

№ 253/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д на право заключения договора 

на выполнение работ по изготовлению полимерных коробов и корпусов 

дроссель-трансформатора 

 

Липецкая обл., г. Елец,                                                               «11» марта 2019 г. 

ул. Рязано-Уральская, д. 9А          11:00               

      

Состав экспертной группы:  

 

Руководитель экспертной группы: 

Заместитель руководителя группы:  

Члены группы:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 253/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по изготовлению полимерных коробов и корпусов дроссель-

трансформатора (далее – заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

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

производственного комплекса Лосиноостровского электротехнического завода 

– филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 253/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 5 508 557,40 (пять миллионов пятьсот восемь тысяч пятьсот 

пятьдесят семь) рублей 40 копеек без учета НДС; 

- 6 610 268,88 (шесть миллионов шестьсот десять тысяч двести 

шестьдесят восемь) рублей 88 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и 

затраты, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость расходных 

материалов, стоимость гарантийного обслуживания, стоимость упаковки и 

маркировки. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 1 к 

аукционной документации.  

Срок исполнения договора: с  момента  заключения  договора по 

31.05.2019 г. 

 



К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
1 2 3 

Дата и время подачи  
26.02.2019 

16:34 

27.02.2019 

15:46 

01.03.2019 

 13:48 

Всего поступило 3 (три) заявки участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 253/ОАЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д на соответствие участников обязательным и 

квалификационным требованиям, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям аукционной 

документации, на соответствие заявки участника требованиям технического 

задания аукционной документации, наличие и соответствие представленных в 

составе заявки документов требованиям технического задания аукционной 

документации установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 253/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д  отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

№ 253/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д отказано следующему участнику: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «СПГ-Композит» 

(участник № 3): 

1) на основании пункта 3.8.3.2  аукционной документации в связи с 

несоответствием квалификационному требованию, установленному пунктом 

1.8 аукционной документации, а именно участник не подтвердил, что 

располагает гидравлическим прессом в количестве не менее 1 шт. В 

подтверждение наличия гидравлического пресса участник в составе заявки 

представил договор аренды оборудования, заключенный на срок с 27.06.2018 

года до момента возврата оборудования, а также акт приема-передачи 

оборудования от 13.07.2018 года, подтверждающий возврат арендодателю 

ранее полученного во временное пользование оборудования; 

 

2) на основании пункта 3.8.3.4  аукционной документации в связи с 

несоответствием заявки требованию, установленному в пункте 4 Технического 

задания (Приложение № 1 к аукционной документации), а именно 

предлагаемый срок выполнения работ – с момента заключения договора по 

30.04.2019 г., в то время как согласно пункту 4 Технического задания 

(Приложение № 1 к аукционной документации) требуемый срок выполнения 

работ – с момента заключения договора по 31.05.2019 г.; а также в связи с 

представлением документа, предусмотренного пунктом 3.22 аукционной 

документации, несоответствующего требованиям пунктов 3.22.1-3.22.2 

аукционной документации, а именно представленное в составе заявки 

участника техническое предложение не соответствует форме 5.2. Приложения 

№ 5 к аукционной документации, не содержит технических и функциональных 

характеристик работ, в то время как согласно пункту 2 формы 5.2. Приложения 



№ 5 к аукционной документации участник в строке «Технические и 

функциональные характеристики работ» должен перечислить характеристики 

работ в соответствии с требованиями технического задания документации и 

указать их конкретные значения.  

Всего отклонена 1 (одна) заявка. 

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям аукционной 

документации, представили документы, предусмотренные пунктами 3.16.8.1 – 

3.16.8.3, 3.16.8.6 аукционной документации следующие участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2.3. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 1.8 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 1.8.1 аукционной документации следующие 

участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2.4. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник № 1; 

- участник № 2.  

1.2.5. Допускаются к участию в аукционе № 253/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки 

которых соответствуют требованиям технического задания документации, 

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией:  

- участник № 1; 

- участник № 2. 

1.2.6. В открытом аукционе № 253/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2019/Д 

на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению 

полимерных коробов и корпусов дроссель-трансформатора принимают участие: 

- участник № 1; 

- участник № 2.  

 

Подписи 

 


