ПРОТОКОЛ № ОАЭФ/86ТМ/ОАО «РТА»/2017/2
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № ОАЭФ/86ТМ/ОАО
«РТА»/2017 на право заключения договора поставки летней спецодежды
г. Москва

«18» апреля 2017 г., 15:00

Присутствовали:
Председатель экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № ОАЭФ/86ТМ/ОАО «РТА»/2017
на право заключения договора поставки летней спецодежды (далее –
открытый аукцион № ОАЭФ/86ТМ/ОАО «РТА»/2017).
По пункту 1 повестки дня заседания:
1.1. ОАО «РТА» проводит открытый аукцион № ОАЭФ/86ТМ/ОАО
«РТА»/2017.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 242 991,00
(Двести сорок две тысячи девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек с
учетом НДС / 205 924,58 (Двести пять тысяч девятьсот двадцать четыре)
рубля 58 копеек без учета НДС.
Начальная (максимальная) цена договора указана с учётом всех
возможных расходов участника связанных с поставкой товара, всех видов
налогов, с учетом НДС.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.
аукционной документации.
Место условия и сроки поставки товара определены в соответствии с
пунктом 3.3. аукционной документации.
К установленному в аукционной документации сроку для участия в
открытом аукционе поступили аукционные заявки от следующих участников:
Регистрационный номер
1
Часть заявки на бумажном носителе
представлена согласно пп. Б) п.
5.3.3.1.
Электронная часть заявки
представлена
1.2. По итогам рассмотрения аукционных заявок (далее – заявок),
представленных к участию в открытом аукционе № ОАЭФ/86ТМ/ОАО
«РТА»/2017 установлено, что:
1.2.1. Участник № 1 соответствует обязательным требованиям
аукционной документации открытого аукциона № ОАЭФ/86ТМ/ОАО
«РТА»/2017.

2

1.3. По итогам рассмотрения представленных заявок для участия в
открытом аукционе № ОАЭФ/86ТМ/ОАО «РТА»/2017 установлено, что:
1.3.1. Участник № 1 соответствует квалификационным требованиям и
требованиям технического задания аукционной документации.
1.4. Допускается к участию в открытом аукционе № ОАЭФ/86ТМ/ОАО
«РТА»/2017 следующий участник, соответствующий обязательным и
квалификационным требованиям аукционной документации, заявка которого
соответствует требованиям технического задания аукционной документации,
а также представивший надлежащим образом оформленные документы,
предусмотренные аукционной документацией: Участник № 1.
1.5. Аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в
аукционе подана одна аукционная заявка на основании подпункта 2 пункта
6.10.2. аукционной документации.
1.6. В соответствии с пунктом 6.10.3 аукционной документации
заключается договор с единственным участником аукциона – ООО
«Техноавиа-Ярославль» (Участник № 1) в объемах, сроках, установленных
документацией, заявкой участника, по цене, согласованной в установленном
ОАО «РТА» порядке, но не выше начальной (максимальной) цены, в
пределах, выделенных на эти цели средств.
1.7. Поручить Директору терминала «Михнево» - филиал ОАО «РТА» в
установленном порядке обеспечить заключение договора с ООО «ТехноавиаЯрославль» в пределах выделенных на эти цели средств.
Подписи:

