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 ПРОТОКОЛ № 947/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме  

№ 947/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д на право заключения договора 

на выполнение работ по демонтажу вагранок ЛУ  
 
 

 «29» декабря 2022 г. 

  11:00 часов      

(время московское) 

 Присутствовали: 

 

 Председатель экспертной группы:    

 Члены экспертной группы: 
 

 

   Кворум имеется 

 

Повестка дня 
 

Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в аукционе в 

электронной форме № 947/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д на право 

заключения договора на выполнение работ по демонтажу вагранок ЛУ (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  

№947/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: 

3 094 284,00 руб.  (три миллиона девяносто четыре тысячи двести восемьдесят 

четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС; 

2 578 570,00 руб. (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот 

семьдесят) рублей 00 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  22 февраля 2023 г. 

Окончание работ: не позднее 22 марта 2023 г. 

Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до «31» 

декабря 2023г., а в отношении условий об ответственности и оплате - до полного 
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исполнения сторонами своих обязанностей по Договору.  

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе в электронной форме № 947/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

поступили заявки следующих участников: 

 
Регистрационный 

номер участника 
1 

2 

 

Дата и время подачи 

20.12.2022 г. 

20:06 

(по московскому времени) 

 

22.12.2022 г. 

20:33 

(по московскому времени) 

 

Всего поступило две заявки участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе  

№ 947/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д на соответствие участников 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям документации, на соответствие заявок 

участников требованиям технического задания документации, наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

технического задания  документации, установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 947/ОАЭ-ОАО 

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

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

- участнику №1 на основании подпункта 3) пункта 3.6.6.4.  документации, в 

связи с представлением документа, предусмотренного пунктом 3.12.7.2. 

документации, несоответствующего требованиям пунктов 3.15.3, 3.15.7.  

документации, а именно характеристики работ изложены таким образом, что 

допускается их неоднозначное толкование; в представленном техническом 

предложении в Перечне материалов, подлежащих использованию в ходе 

выполнения работ, предусмотрена возможность использования эквивалентных 

материалов, однако марка (при наличии), модель (при наличии), производитель, 

конкретные характеристики и их значения, соответствующие требованиям 

документации, не указаны; Приложение № 2 к техническому предложению, 

подлежащее заполнению в случае, если материалы (часть материалов) являются 

эквивалентными, не представлено.  

Всего отклонена 1 (одна) заявка.  

1.2.2. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2. 

аукционной документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 

3.12.7. аукционной документации, следующий участник: 

- участник № 2. 

1.2.3. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 2. 

1.2.4. Допускается к участию в аукционе № 947/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям документации, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 
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- участник № 2. 

1.2.5. Открытый аукцион №947/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2022/Д на 

право заключения договора на выполнение работ по демонтажу вагранок ЛУ 

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

отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке, на 

основании подпункта 4) пункта 3.9.1 аукционной документации. 

 

 

Подписи:  

   

 

Дата подписания протокола – 29.12.2022 г. 

 

 

 


