ПРОТОКОЛ № 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17/2
рассмотрения заявок, поступивших для участия в запросе предложений в
электронной форме № 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право заключения
договора на выполнение работ по разработке проектной документации на
капитальный ремонт здания заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е)
г. Ростов-на-Дону

«30» мая 2017 г.
11-00

Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в запросе предложений в
электронной форме № 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право заключения договора
на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный
ремонт здания заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е), (далее – заявка,
запрос предложений соответственно)
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» в лице Армавирского электромеханического завода –
филиала открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические
заводы» (АЭМЗ – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит запрос предложений в
электронной форме № 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
887 607 (восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот семь) рублей 60 копеек,
без учета НДС.
1 047 376 (один миллион сорок семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 97
копеек, с учетом НДС.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все
предусмотренные законодательством налоги, сборы и иные обязательные платежи,
все возможные расходы, связанные с выполнением работ, а также все иные затраты
и расходы Исполнителя (включая затраты на персонал и командировочные
расходы), связанные с выполнением работ.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1
документации запроса предложений.
Срок исполнения договора: начало выполнения работ - с даты заключения
договора, окончание - 31 июля 2017 года.
К установленному в документации запроса предложений сроку вскрытия
заявок для участия в запросе предложений поступила заявка от следующего
участника:
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном
носителе

ООО «ИнтелСтройГрупп», ИНН 7727607129
1
не требуется

Открытая часть электронной
части
Закрытая часть электронной
части
Ценовое предложение
участника (без НДС и с НДС)

представлен
представлен
838 789,18 руб. (без НДС)/989 771,23 руб. (с НДС)

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника,
представленной для участия в запросе предложений № 178/ЗПЭ-АЭМЗЭЛТЕЗА/17 установлено, что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пунктах
6.3.3, документации запроса предложений, и представил документы,
предусмотренные пунктами 8.1.7, документации запроса предложений,
следующий участник:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтелСтройГрупп»
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника,
представленной для участия в запросе предложений в электронной форме
№ 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 установлено, что:
1.3.1. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте
2 документации запроса предложений, и представил документы,
предусмотренные пунктам 2.1. документации запроса предложений, следующий
участник:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтелСтройГрупп»
1.3.2. Соответствует требованиям технического задания документации
запроса предложений заявка следующего участника:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтелСтройГрупп»
1.3.3. Допускается к участию в запросе предложений № 178/ЗПЭ-АЭМЗЭЛТЕЗА/17 следующий участник, соответствующий обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствует
требованиям технического задания, документации, представивший надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтелСтройГрупп».
1.4. Участник, допущенный к участию в запросе предложений, имеет право
подать окончательное предложение в соответствии с пунктом 1.8. документации
запроса предложений в течении 2 рабочих дней со дня размещения протокола
запроса предложений на сайтах.
Согласно п. 4.1 документации запроса предложений при предоставлении
окончательных предложений могут быть изменены следующие условия
исполнения договора:
- цена договора.
Подписи:

