
 

ПРОТОКОЛ № 841/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для 

участия в запросе котировок в  электронной форме 

№ 841/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения 

договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

специального оборудования защитного сооружения гражданской обороны 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 305     «27» ноября 2018 г.  

11:00 

 

Состав экспертной группы:  

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок    в электронной форме  № 841/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на оказание 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту специального оборудования 

защитного сооружения гражданской обороны (далее – заявка, запрос котировок 

соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок  на участие в запросе котировок  

№ 841/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д. 

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»  по итогам запроса котировок № 841/ЗКТЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Лосиноостровского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит запрос 

котировок № 841/ЗКТЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д. 

Начальная максимальная цена включает: все возможные расходы 

Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на оплату труда 

работников, накладные расходы, транспортные расходы, затраты на расходные 

материалы, оборудование, а также все виды налогов. 

- 298 500,00 (двести девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00  копеек 

без учета НДС; 

- 358 200,00 (триста пятьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек с 

учетом НДС (20%). 
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Объем оказываемых услуг:  определен в соответствии с Приложением №4 

«Техническое задание» к котировочной документации. 

Срок оказания услуг: с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019 г. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок  

для участия в запросе котировок поступили заявки следующих участников: 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альфа» 

(ООО «Альфа») 

Заявка № 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМЧС 

«Резерв» (ООО «ОМЧС 

«Резерв») 

Заявка №2 

Регистрационный номер 1 2 

Часть заявки на 

бумажном носителе 
не требуется не требуется 

Открытая часть 

электронной части 
представлена представлена 

Закрытая часть 

электронной части 

не требуется 

 
не требуется 

Ценовое предложение 

участника (без НДС и с 

НДС) 

268 200,00  руб. без учета НДС 

/ НДС не облагается. 
 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме               

№ 841/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на соответствие участников 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям котировочной документации, 

соответствие заявки участника требованиям технического задания котировочной 

документации, наличие и соответствие представленных в составе заявки 

документов требованиям технического задания котировочной документации 

установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в запросе котировок № 841/ЗКТЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д отклоняется и в допуске к участию в запросе 

котировок № 841/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д отказано следующему 

участнику: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ОМЧС «Резерв» (Участник 

№2) на основании пункта 6.5.4.1. котировочной документации, в связи с 

несоответствием заявки требованиям пункта 7.1.7.1., котировочной 

документации, а именно Общество с ограниченной ответственностью «ОМЧС 

«Резерв» в составе заявки не представил  проект договора (Приложение № 3 к 

котировочной документации), расчет договорной цены (Приложение № 5 к 

котировочной документации). 

Согласно пункту 7.1.7.: 

7.1.7. В котировочной заявке должны быть представлены: 

7.1.7.1. надлежащим образом оформленные, в соответствии с 

формами, являющимися приложениями №№ 1, 3, 4, 5 к котировочной 

документации заверенные подписью и печатью (при ее наличии) участника, 
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заявка на участие в запросе котировок, проект договора, техническое задание, 

расчет договорной цены. Документы должны быть сканированы с оригинала; 

Согласно Статьи 3.3 пункта 10 подпункта 2  223 ФЗ: 

«Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки 

в электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной 

форме, а также дополнительных ценовых предложений (если подача 

дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением об 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о 

конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогового 

протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при 

формировании итогового протокола». 

Исходя из вышеперечисленного, документ о ценовом предложении в 

должен быть загружен в Открытую часть, а не в раздел «Ценовое предложение», 

увидеть экспертная группа на этапе рассмотрения его не может, соответственно 

принято решение об отклонении заявки, как несоответствующей требованиям 

котировочной документации. 

1.2.2.  Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 

5.3.3. котировочной документации, и представил документы, предусмотренные 

пунктом 7.1.7. котировочной документации, следующий участник: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Альфа». 

1.2.3. Соответствует требованиям технического задания котировочной 

документации заявка следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Альфа». 

1.2.4. Допускается к участию в запросе котировок № 841/ЗКТЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям документации, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Альфа». 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что к участию в запросе котировок № 841/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д допущен один участник, оценка 

(сопоставление) заявки участника в порядке, предусмотренном котировочной 

документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия 

в запросе котировок № 841/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д, экспертной 

группой принято решение вынести на рассмотрение Комиссии по 
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осуществлению закупок ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие 

предложения:  

3.1.1. Запрос котировок в электронной форме № 841/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д признать несостоявшимся в связи с тем, что  по 

итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка 

признана соответствующей котировочной документации на основании 

подпункта 2) пункта 6.8.1 котировочной документации. 

3.1.2. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «Альфа» допущен к участию в запросе котировок   

№ 841/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д, в соответствии с пунктом 6.8.2 

котировочной документации согласовать заключение договора на оказание услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту специального оборудования 

защитного сооружения гражданской обороны с единственным участником по 

цене, согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в 

заявке Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в соответствии с 

условиями, указанными в заявке Общества с ограниченной ответственностью 

«Альфа». 

 

Подписи: 

 


