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ПРОТОКОЛ № 285/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2019/Д/1 
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 285/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2019/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту наружных стен литейного участка 

 
 

400022,  г. Волгоград, ул. 

Арсеньева, д.47 

 «05» марта 2019 г. 

11:00 часов 

(время 

московское) 

 Состав экспертной группы: 
Председатель экспертной группы  
Члены экспертной группы: 

     Кворум имеется 
 

 Повестка дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе в электронной форме № 285/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2019/Д на 

право заключения договора на выполнение работ по ремонту наружных стен 

литейного участка (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 № 285/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2019/Д. 

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

стоимость материалов, транспортные расходы, гарантии качества на 

выполненные работы, погрузо-разгрузочные работы и все виды расходов и 

затрат Исполнителя на выполнение работ, и составляет: 

- 851 274,00 (восемьсот пятьдесят одна тысяча двести семьдесят четыре) 

рубля 00 копеек без учета НДС; 

- 1 021 528,80 (один миллион двадцать одна тысяча пятьсот двадцать 

восемь) рублей 80 копеек с учетом НДС. 

Количество оказываемых работ указано в Приложении № 1 к аукционной 

документации. 

Срок выполнения работ: с 01.04.2019г. по 30.06.2019г. 
 

 

 К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 
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Регистрацион     

4 

 

ный номер 1 2 3 

участника    

Дата и время 

подачи 
25.02.2019 

12:54 

26.02.2019 

10:02 

26.02.2019 

13:20 

26.02.2019 

14:41 

Всего поступило четыре заявки участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 285/ОАЭ  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2019/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям аукционной документации, на соответствие заявок 

участников требованиям технического задания аукционной документации, 

наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

технического задания аукционной документации, установлено, что: 

 1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 

3.3.2 аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктами 3.22, 3.16.8.1-3.16.8.4, 3.16.8.6 аукционной документации, следующие 

участники: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 

- участник № 3; 

- участник № 4; 
1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 

- участник № 3; 

- участник № 4; 

 
 1.2.3. Допускаются к участию в аукционе № 285/ОАЭ-  

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

обязательным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 

- участник № 3; 

- участник № 4; 
 1.2.4.  В открытом аукционе № 285/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2019/Д 

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту наружных стен 

литейного участка, принимают участие: 

- участник № 1; 

- участник № 2; 
- участник № 3; 

- участник № 4; 
 

 Подписи 


