
ПРОТОКОЛ № 22679/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 22679/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО  на право заключения договора на поставку для 

работников специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

 

г. Вологда «21» апреля 2017 г. 

 10:00 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы          

Члены экспертной группы        

Представители организатора: 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных  заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 22679/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО  на право заключения договора на поставку для работников 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (далее - заявка, аукцион соответственно).  

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО «Вологодский ВРЗ» проводит открытый аукцион в 

электронной форме №22679/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО. 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 558 976,20 (два миллиона 

пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек 

без учета НДС, 3 019 591,92 (три миллиона девятнадцать тысяч пятьсот 

девяносто один) рубль 92 копейки с НДС. 

Объем закупаемой специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты определен в соответствии с пунктом 3 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора: начало - с момента подписания договора, 

окончание – 31.12.2017. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  

для участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 
Регистрационный номер Часть заявки на бумажном 

носителе 

Электронная часть 

1 
не представлена 

 
представлена 

2 представлена представлена 

3 
представлена 

 
представлена 
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4 
не представлена 

 
представлена 

5 
не представлена 

 
представлена 

6 представлена 
не представлена 

 

Для участия в аукционе  участник ООО «Стел» представил  часть заявки 

на бумажном носителе  в указанный в аукционной документации срок, однако 

не представил электронную часть заявки.  

Согласно требованиям пункта 7.3.6 аукционной  документации  заявка  

участника ООО «Стел» признается не поданной. 

Для участия в аукционе  участник с регистрационным номером 5 – 

Общество с ограниченной ответственностью «Техноавиа-Санкт-Петербург» 

представил  электронную часть заявки в указанный в аукционной 

документации срок, однако не представил часть заявки на бумажном носителе.  

Согласно требованиям пункта 7.3.6 аукционной  документации  заявка  

участника регистрационным номером 5 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Техноавиа-Санкт-Петербург» признается не поданной. 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок  участников, 

представленных для участия в аукционе №22679/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в аукционе №22679/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО отклоняется и в допуске к участию в аукционе №22679/ОАЭ-

ОАО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО отказано участнику с регистрационным 

номером 1 – ООО «ТД ИСКРА» на основании пункта 6.7.3.1 аукционной 

документации в связи с непредставлением документа, предусмотренного 

требованиями пункта 7.1.8.2 аукционной документации, а именно в составе 

заявки не представлена надлежащим образом оформленная в соответствии с 

формой, являющейся приложением №1 к аукционной документации, 

заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника заявка на участие в 

аукционе. 

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 

5.3.3, 7.1.8 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 5.3.3, 7.1.8 аукционной документации, следующие 

участники: 

участник с регистрационным номером 2;  

участник с регистрационным номером 3; 

участник с регистрационным номером 4. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе №22679/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО установлено, что: 

1.3.1. Заявка на участие в аукционе №22679/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО отклоняется и в допуске к участию в аукционе №22679/ОАЭ-
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ОАО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО отказано участнику с регистрационным 

номером 4 - Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-РОС"  на 

основании пункта 6.7.3.4 аукционной документации в связи с представлением 

документов, предусмотренных пунктом 7.7 аукционной документации, 

содержащих неполную информацию, а именно в техническом предложении 

отсутствуют данные о количестве, качестве  и функциональных 

характеристиках поставляемого  товара. 

1.3.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 2.1 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 2.1, 7.1.8, 7.7 аукционной документации, следующие 

участники: 

участник с регистрационным номером 2;  

участник с регистрационным номером 3; 

участник с регистрационным номером 4. 

1.3.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

участник с регистрационным номером 2;  

участник с регистрационным номером 3; 

1.3.4. Допускаются к участию в аукционе №22679/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 2;  

участник с регистрационным номером 3.  

1.3.5. В открытом аукционе в электронной форме № 22679/ОАЭ-ОАО 

«Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО  на право заключения договора на поставку для 

работников специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты принимают участие: 

участник с регистрационным номером 2;  

участник с регистрационным номером 3.  

  

Подписи: 


