ПРОТОКОЛ № 348/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия
в открытом аукционе № 348/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право
заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов по
топливным смарт-картам.
г. Москва

«05» июня 2017 г.
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 № 348/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения
договора поставки горюче-смазочных материалов по топливным смарт-картам
(далее – заявка, аукцион соответственно)
По пункту 1 повестки дня
1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические
заводы» в лице филиала Лосиноостровского электротехнического завода (далее ЛОЭТЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион № 348/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 539 009,00 (два
миллиона пятьсот тридцать девять тысяч девять) рублей 00 копеек без учета
НДС; 2 996 030,62 (два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч тридцать)
рублей 62 копейки с учетом НДС.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные
расходы Исполнителя, в том числе стоимость выпуска и обслуживания
топливных смарт-карт, все виды налогов.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
аукционной документации.
Срок исполнения договора: с момента заключения договора до «30» апреля
2018 года.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе № 348/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д поступили заявки
следующих участников:

Таблица № 1
Регистрационный номер
участника
Часть заявки на
бумажном носителе
Электронная часть

1

2

Не требуется

Не требуется

представлена

представлена

1.2.
По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 348/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
установлено, что:
1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 348/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д
отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 348/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д отказано следующему участнику:
ООО «ООО «Инфорком Сеть» (регистрационный №2) на основании пункта
6.7.3.4. аукционной документации в связи с несоответствием:
- обязательным требованиям, установленным пунктами 7.1.8.1., 7.1.8.2.,
7.1.8.6. аукционной документации, а именно участником ООО «Инфорком Сеть»
(регистрационный №2)
в составе заявки не представлены: опись
представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии)
участника; надлежащим образом оформленные сведения об участнике
(Приложение № 2 к аукционной документации); 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.
- квалификационным требованиям, установленным пунктом 2.1 аукционной
документации, а именно Участник ООО «ООО «Инфорком Сеть»
(регистрационный №2) в составе заявки не представил документы,
предусмотренные п. 2.1. аукционной документации, а именно: накладные о
поставке товаров; договоры на поставку товаров (предоставляются все листы
договоров со всеми приложениями).
1.2.2. Соответствуют обязательным и квалификационным требованиям,
указанным в пунктах 2, 7.1.8. аукционной документации, и представил
документы, предусмотренные пунктами 2, 7.1.8. аукционной документации,
следующий участник:
- участник № 1.
1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявка следующего участника:
- участник № 1.
1.2.4.
Допускаются
к
участию
в
аукционе
№
348/ОАЭОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д следующий участник, соответствующий обязательным
и квалификационным требованиям документации, заявки которого
соответствует
требованиям
технического
задания
документации,
представивший
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные документацией:
- участник № 1.
1.2.5. Аукцион
№
348/ОАЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2017/Д
признать
несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения аукционных заявок к

участию в аукционе допущен один участник, на основании подпункта 3) пункта
6.10.2. аукционной документации.
1.2.6. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной
ответственностью ООО «ЕКА-процессинг» - (регистрационный номер №1)
допущен к участию в аукционе № 348/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, в
соответствии с пунктом 6.10.3
аукционной документации согласовать
заключение договора на поставку горюче-смазочных материалов по топливным
смарт-картам 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 «ЕКА-процессинг».
Подписи:
Руководитель экспертной группы
Заместитель руководителя экспертной группы
Члены экспертной группы

