
ПРОТОКОЛ № 881/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/Д/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 881/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/Д 

на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских 

работ, включая техническое обследование конструкций, для капитального 

ремонта здания столовой (лит. Ю) 

 

352922, Краснодарский край,     «20» января 2022 г. 

город Армавир, территория     11:00 часов         

Северная промзона, дом 89.         московского времени   

                                                                                        

Состав экспертной группы:  

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

  

 Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 881/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА» 

/АЭМЗ/2021/Д на право заключения договора на выполнение проектно-

изыскательских работ, включая техническое обследование конструкций, для 

капитального ремонта здания столовой (лит. Ю) (далее – заявка, аукцион 

соответственно). 

                              

1. По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Армавирского электромеханического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион № 881/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2021/Д на право заключения договора на выполнение 

проектно-изыскательских работ, включая техническое обследование конструкций, 

для капитального ремонта здания столовой (лит. Ю). Начальная (максимальная) 

цена договора составляет:  

- 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

- 1 140 000,00 (один миллион сто сорок тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все предусмотренные 

законодательством налоги, сборы и иные обязательные платежи, все возможные 

расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, 

изделий, конструкций, а также транспортные и командировочные затраты, 

связанные с их доставкой на объект, а также все иные затраты и расходы 

Исполнителя (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ. 



Объем закупаемых Работ определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации.  

Срок исполнения договора: с даты подписания по 31.12.2022г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 

Регистрационный 

номер/номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 13.01.2022 11:37 (по московскому времени) 

2 13.01.2022 13:15 (по московскому времени) 

Всего поступило 2 (две) заявки участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 881/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/Д на соответствие участников обязательным и 

квалификационным 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 заявки документов требованиям 

технического задания аукционной документации, установлено, что:  

1.2.1. Заявка на участие в аукционе № 881/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/Д отклоняется и в допуске к участию в аукционе  

№ 881/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/Д отказано следующему участнику: 

1.2.1.1. участнику № 1: 

- на основании подпункта 3.6.6.2.  пункта 3.6.6. аукционной документации, в 

связи с несоответствием квалификационному требованию, установленному пунктом 

1.8.1 аукционной документации, а именно в составе заявки не представлены 

сведения, подтверждающие, что участник закупки является членом 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.  

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 квалификационным требованиям аукционной 

документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 1.8.1. 

аукционной документации, следующий участник: 

- участник № 2.  

1.2.4. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника:  

- участник № 2. 

1.2.5. Допускается к участию в аукционе № 881/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным и квалификационным требованиям документации, заявка которого 



соответствует требованиям технического задания документации, представивший 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- участник № 2. 

1.2.6. Открытый аукцион в электронной форме № 881/ОАЭ-  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2021/Д на право заключения договора на выполнение 

проектно-изыскательских работ, включая техническое обследование конструкций, 

для капитального ремонта здания столовой (лит. Ю) признать несостоявшимся, в 

связи с тем, что по итогам рассмотрения аукционных 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 20 января 2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


