
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «Вологодский ВРЗ » 

 

 

г. Вологда 

«28» июня 2017 г. 

10:00 

№ 1 

 

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

 

Кворум имеется 

  

Повестка дня 

 

1. О признании участника ООО «Цель» уклонившимся от заключения 

договора по открытому аукциону среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме №22612/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

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

компрессора 305ВП. 

 

Повестка дня 

1.1. О признании участника ООО «Цель» уклонившимся от заключения 

договора по открытому аукциону среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме №22612/ОАЭ-ОАО «Вологодский 

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

компрессора 305ВП. 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора (с учетом всех возможных 

расходов, связанных с выполнением работ), а также всех видов налогов, в том 

числе НДС, составляет   295 000,00 (двести девяносто пять тысяч) рублей 00 

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

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные расходы 

участника, в том числе транспортные расходы, расходы на материалы, 

оборудование, все виды налогов. 

Объем работ определен в соответствии с пунктом 3.1. технического 

задания аукционной документации. 

Срок исполнения договора: 30 календарных дней с даты подписания 

договора. 

1.1. 2. Признать победителя ООО «Цель» по открытому аукциону среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме 
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№22612/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО на право заключения 

договора на выполнение работ по ремонту компрессора 305ВП уклонившимся 

от заключения договора в связи с отказом от заключения договора на 

основании пункта 8.3.5. документации. 

1.1.3. Заключить договор в установленном порядке с участником, заявке 

которого присвоен второй номер по открытому аукциону среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства в электронной форме №22612/ОАЭ-

ОАО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО на право заключения договора на 

выполнение работ по ремонту компрессора 305ВП ООО «Центр 

Гидравлических Систем» со стоимостью предложения (с учетом всех 

возможных расходов, связанных с выполнением работ), а также всех видов 

налогов, в том числе НДС, составляет   234 525,00 (двести тридцать четыре 

тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, 198 750,00 (сто девяносто 

восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС. Цена договора 

включает в себя все возможные расходы участника, в том числе транспортные 

расходы, расходы на материалы, оборудование, все виды налогов. 

1.1.4. Поручить Помощнику генерального директора по безопасности 

Васильеву И.А. подготовить документы для направления в реестр 

недобросовестных поставщиков в установленном порядке. 

 

Решение принято единогласно. 

   

Подписи 


