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ПРОТОКОЛ №24886/ОАЭ-ОАО "Вологодский ВРЗ"/2017/ЯРО /1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №24886/ОАЭ-ОАО "Вологодский 

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

покраске вагонов 

 

г. Ярославль «31» августа 2017 г.  

                                         10:00 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы   

Члены экспертной группы  

Кворум имеется  

Представители организатора: 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №24886/ОАЭ-ОАО "Вологодский 

ВРЗ"/2017/ЯРО  на право заключения договора на выполнение работ по покраске 

вагонов (далее – заявка,  аукцион соответственно). 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО "Вологодский ВРЗ" проводит открытый аукцион в электронной 

форме №24886/ОАЭ-ОАО "Вологодский ВРЗ"/2017/ЯРО. 

Начальная (максимальная) цена работ (с учетом всех возможных расходов, в 

том числе расходов на оборудование, материалы, спецодежду, транспортные и 

иные расходы связанные с выполнением работ): 11 973 798,63 (одиннадцать 

миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот девяносто восемь рублей 63 

копейки) с НДС,  10 147 286,98 (десять миллионов сто сорок семь тысяч двести 

восемьдесят шесть рублей 98 копеек) без НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1. 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора до  «31» августа  

2018г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников:  

 
Регистрацион

ный номер 

участника 

1 2 3 4 5 

Часть заявки 

на бумажном 

носителе 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 
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Электронная 

часть 
представлена представлена представлена представлена представлена 

 1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе №24886/ОАЭ-ОАО 

"Вологодский ВРЗ"/2017/ЯРО установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3 

аукционной документации, и представили документы, предусмотренные пунктами 

5.3.3, 7.1.8  аукционной документации, следующие участники: 

с регистрационным номером 1, 

с регистрационным номером 2, 

с регистрационным номером 3, 

с регистрационным номером 4, 

с регистрационным номером 5. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе №24886/ОАЭ-ОАО 

"Вологодский ВРЗ"/2017/ЯРО установлено, что: 

1.3.1. Заявки на участие в открытом аукционе №24886/ОАЭ-ОАО 

"Вологодский ВРЗ"/2017/ЯРО отклоняются и в допуске к участию в аукционе 

открытом аукционе №24886/ОАЭ-ОАО "Вологодский ВРЗ"/2017/ЯРО отказано 

следующим участникам: 

а) ООО «Арсен» с регистрационным номером 1  на основании пункта 

6.7.3.1. аукционной документации в связи с непредставлением документов, 

предусмотренных пунктом 2.1. аукционной документации, а именно актов 

выполненных работ; 

б) ООО «Амиго-Сервис» с регистрационным номером 2 на основании 

пункта 6.7.3.1.  аукционной документации в связи с представлением документов, 

предусмотренных пунктом 2.1. аукционной документации, содержащих 

информацию о работах несоответствующую действительности, а именно договор 

на выполнение работ и акты выполненных работ подписанный не 

уполномоченным  лицом. 

в) ООО «БазисСтрой» с регистрационным номером на основании пункта 

6.7.3.2. аукционной документации в связи с несоответствием  квалификационному 

требованию, установленному пунктом 2.1. аукционной документации, а именно 

опыт выполнения покрасочных работ составляет менее 20% (двадцати процентов) 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, 

установленной в пункте 3.1 аукционной документации; 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в пункте 

2.1. аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктом 2.1. аукционной документации, следующие участники: 

с регистрационным номером 4, 

с регистрационным номером 5. 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

с регистрационным номером 1, 
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с регистрационным номером 2, 

с регистрационным номером 3, 

с регистрационным номером 4, 

с регистрационным номером 5. 

1.3.3. Допускается к участию в открытом аукционе №24886/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: 

с регистрационным номером 4, 

с регистрационным номером 5. 

 1.3.4. В открытом аукционе №24886/ОАЭ-ОАО "Вологодский 

ВРЗ"/2017/ЯРО принимают участие следующие участники: 

с регистрационным номером 4, 

с регистрационным номером 5. 

 

Подписи: 


