
ПРОТОКОЛ №22612/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе, проводимом среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства №22612/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО на 

право заключения договора на выполнение работ по ремонту компрессора 

305ВП. 

 

 

г. Ярославль «13» апреля  2017 г.  

                                  10:00 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы         

Члены экспертной группы        

Представители организатора: 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных  заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе, проводимом среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства № 22612/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО на право 

заключения договора на выполнение работ по ремонту компрессора 305ВП (далее 

– заявка,  аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО «Вологодский ВРЗ» проводит открытый аукцион, проводимый 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 22612/ОАЭ-ОАО 

«Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО на право заключения договора на выполнение работ 

по ремонту компрессора 305ВП. 

Начальная (максимальная) цена договора: 295 000,00 (двести девяносто пять 

тысяч) рублей 00 копеек с НДС, 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек без НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3 аукционной 

документации. 

Срок исполнения договора: срок выполнения работ 30 календарных дней с 

даты подписания договора. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 
Регистрацио

нный номер 

участника 

1 2 3 4 5 

Часть заявки 

на бумажном 

носителе 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 

Электронная 

часть 
представлена представлена представлена представлена представлена 
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1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок  участников, 

представленных для участия в аукционе № 22612/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО  установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 

5.3.3, 7.1.7 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 5.3.3, 7.1.7 аукционной документации, следующие 

участники: 
участник с регистрационным номером 1; 

участник с регистрационным номером 2; 

участник с регистрационным номером 3; 

участник с регистрационным номером 4; 

участник с регистрационным номером 5. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе № 22612/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО  установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пунктах 2.1 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 2.1, 7.1.7, 7.7 аукционной документации, 
следующие участники: 

участник с регистрационным номером 1; 

участник с регистрационным номером 2; 

участник с регистрационным номером 3; 

участник с регистрационным номером 4; 

участник с регистрационным номером 5. 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

участник с регистрационным номером 1; 

участник с регистрационным номером 2; 

участник с регистрационным номером 3; 

участник с регистрационным номером 4; 

участник с регистрационным номером 5. 

1.3.3. Допускаются к участию в аукционе № 22612/ОАЭ-ОАО 

«Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО следующие участники, соответствующие 
обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки 

которых соответствуют требованиям технического задания документации,  

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 
участник с регистрационным номером 1; 

участник с регистрационным номером 2; 

участник с регистрационным номером 3; 

участник с регистрационным номером 4; 

участник с регистрационным номером 5. 

1.3.5. В открытом аукционе, проводимом среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства №22612/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту компрессора 305ВП принимают участие: 
участник с регистрационным номером 1; 

участник с регистрационным номером 2; 
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участник с регистрационным номером 3; 

участник с регистрационным номером 4; 

участник с регистрационным номером 5. 

 

 Подписи: 


