
 
ПРОТОКОЛ № 31908748809 – 1  

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 
аукционе  в электронной форме № ОАЭФ-09/19 на право заключения 

договора поставки окон пассажирских вагонов и комплектующих к окнам 
  

«20»  января 2020 г. 
 
Члены экспертной группы 
 
Кворум имеется 
 
 

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в открытом 
аукционе в электронной форме на  право  заключения  договора   поставки 
окон пассажирских вагонов и комплектующих к окнам № ОАЭФ-09/19 
(далее – заявка, аукцион соответственно). 

 
По пункту 1 повестки дня 

 
1.1. Акционерное общество «Владикавказский  вагоноремонтный  завод  

им. С.М. Кирова» проводит открытый аукцион в электронной форме № 
ОАЭФ-09/19. 

Начальная (максимальная) цена договора (стоимость с учетом НДС, всех 

видов налогов, транспортных расходов и иных расходов) составляет:  

14001720,00 (четырнадцать миллионов одна тысяча семьсот двадцать)  рублей  

00 копеек; 

Начальная (максимальная) цена договора (стоимость без учета НДС,  с  

учетом всех видов налогов, транспортных расходов и иных расходов) 

составляет:  11668100,00 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь 

тысяч сто)  рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все суммы всех 
предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, всех возможных расходов Поставщика, в том числе транспортные и 
погрузо-разгрузочные расходы и иные расходы Поставщика. 

Объем закупаемого товара определен в соответствии с техническим 
заданием, являющимся приложением № 1.1.  к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: до 31 декабря 2020 года. 
 
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 
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Порядковый номер заявки 
участника 

№1 
ООО «ТПФ «РАУТ» 
ИНН: 5010026230 

Дата и время подачи 10.01.2020 16:39 (по МСК) 
Всего поступило 1 (одна) заявка 

 
1.1. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе  № ОАЭФ-09/19  на соответствие 
участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие 
представленных в составе заявок документов требованиям аукционной 
документации (за исключением квалификационных требований, требований 
технического задания аукционной документации), установлено, что     

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям аукционной 
документации, представили документы, предусмотренные пунктами 3.11.7 
аукционной документации следующие участники, заявки которых передаются на 
рассмотрение экспертной группе:  
           - порядковый номер заявки участника: № 1 ООО «ТПФ «РАУТ». 
 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 
представленных для участия в аукционе № ОАЭФ-09/19 на соответствие заявки 
участника требованиям технического задания аукционной документации, 
наличие  и соответствие представленных в составе заявки  документов 
квалификационным требованиям, требованиям технического задания 
аукционной документации установлено, что:  
- порядковый номер заявки участника: № 1 ООО «ТПФ «РАУТ». 

 
Отклоненных заявок нет. 
 

1.3.1.Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 
- порядковый номер заявки участника: № 1 ООО «ТПФ «РАУТ». 
 
1.3.4. Допускаются к участию в аукционе № ОАЭФ-09/19   следующие 

участники, заявки которых соответствуют требованиям технического задания 
документации,  представившие надлежащим образом оформленные документы, 
предусмотренные документацией: 

- порядковый номер заявки участника: № 1 ООО «ТПФ «РАУТ». 
 
1.3.5.Открытый аукцион в электронной форме № ОАЭФ-09/19 признать 

несостоявшимся в связи с тем, что  на участие в аукционе подана одна 
аукционная заявка, на основании пункта 2 п.п. 3.8.1 аукционной документации. 

 
1.3.6. В связи с тем, что единственный участник №1 Общество с 

ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма «РАУТ» 
(порядковый номер заявки участника: № 1) допущен к участию в открытом 
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аукционе в электронной форме № ОАЭФ-09/19 на  право  заключения  договора   
поставки окон пассажирских вагонов и комплектующих к окнам в соответствии 
с пунктом 3.8.2 аукционной документации согласовать заключение договора на 
поставку окон пассажирских вагонов и комплектующих к окнам с единственным 
участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше 
начальной (максимальной) цены договора. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 
(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 

 
 
 
 
Члены экспертной группы: 

            
           Подписи  
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