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 ПРОТОКОЛ № 432/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия  

в открытом аукционе в электронной форме № 432/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д на право заключения договора на   

выполнение работ по ремонту здания бытового корпуса инв.№ 1007 

 
 

 «04» марта 2022 г. 

  11:00 часов 

(время московское) 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

 

  

Члены экспертной группы:   

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 
 

Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в аукционе в 

электронной форме № 432/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д на право 

заключения договора на выполнение работ по ремонту здания бытового корпуса 

инв.№ 1007 (далее – заявка, аукцион соответственно). 
 

 По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Волгоградского литейно-механического завода-

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион в электронной форме  

№432/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все виды налогов, 

стоимость  материалов, стоимость транспортных расходов, погрузо-разгрузочных 

работ, стоимость гарантии качества на выполненные работы, затрат на вывоз 

мусора и утилизацию отходов, и все виды расходов и затрат Исполнителя на 

выполнение работ., и составляет: 

5 652 795,00 руб.  (пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот 

девяносто пять) рублей 00 копеек с учетом НДС; 

4 710 662,50 руб. (четыре миллиона семьсот десять тысяч шестьсот 

шестьдесят два) рубля 50 копеек без учета НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся Приложением №1.1 к аукционной документации. 

Срок выполнения работ:   

Начало работ: с 15 апреля 2022 г. 

Окончание работ: не позднее 15 июня 2022 г. 

   

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 
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участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

 
Регистрационный номер участника 

1 

Дата и время подачи 
25.02.2022 

17:24 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника  

  

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе №432/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д на соответствие участника обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявки 

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 №432/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе 

№432/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д  отказано следующему участнику: 

-Участник №1  на основании пункта 3.6.6.3 аукционной документации в 

связи с невнесением обеспечения заявки в соответствии с требованиями пункта  

1.5. аукционной документации; в составе заявки предоставлена банковская 

гарантия на обеспечение исполнения договора, вместо обеспечения заявки. 

1.2.2. Открытый аукцион №432/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д 

признать несостоявшимся, в связи с тем, что по итогам рассмотрения 

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

подпункта 3) пункта 3.9.1 аукционной документации. 
 

Подписи: 

Дата подписания протокола 04.03.2022г. 

 

 

  


