
ПРОТОКОЛ № 317/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д/1 

 рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок в электронной форме  

№ 317/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д  

на право заключения договора на оказание услуг по разработке проектной 

документации структурированной кабельной сети предприятия (ЗКУ1-

ЗКУ18) 

 

 

624864, Свердловская область,     «14» марта 2023 г. 

 г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6                                                11:00 часов 

 кабинет № 34    (время московское) 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы –   

Заместитель председателя экспертной группы –   

Члены экспертной группы:   

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 317/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

разработке проектной документации структурированной кабельной сети 

предприятия (ЗКУ1-ЗКУ18) (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

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

№317/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок № 317/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

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

«Камышловского электротехнического завода» проводит запрос котировок  

№ 317/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы и затраты Исполнителя, в том числе: связанные с оказанием услуг по 

разработке проектной документации структурированной кабельной сети 

предприятия (ЗКУ1-ЗКУ18), гарантии качества, транспортные, 

командировочные расходы и прочие расходы, которые могут возникнуть в 

процессе оказания услуг, а также все налоги, включая НДС, и составляет: 

- 2 430 000,00 (два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек 

без учета НДС,  

- 2 916 000,00 (два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 

копеек с учетом НДС.  
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Количество оказываемых услуг указывается в техническом задании, 

являющемся приложением к извещению. 

Срок оказания услуг: 

 - по разработке проектной документации ЗКУ5, ЗКУ7, ЗКУ16, ЗКУ17, 

ЗКУ18 до 15 апреля 2023 года; 

- по разработке проектной документации ЗКУ1, ЗКУ2, ЗКУ3, ЗКУ4, 

ЗКУ6, ЗКУ8, ЗКУ9, ЗКУ10, ЗКУ11, ЗКУ12, ЗКУ13, ЗКУ14, ЗКУ15 до 01 

декабря 2023 года. 

Действие договора начинается с момента его подписания Сторонами и 

действует до 30 декабря 2023 года, а в части выполнения обязательств Сторон, 

возникших до этого срока – до их полного исполнения. 

К установленному в извещении о проведении запроса котировок сроку 

вскрытия заявок для участия в запросе котировок №317/ЗКТЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д поступили заявки следующих участников:  

 

Регистрационный 

номер/номер 

заявки участника 

 

Дата и время подачи 

1 03.03.2023 14:25 (по московскому времени) 

2 07.03.2023 06:21 (по московскому времени) 

3 07.03.2023 09:40 (по московскому времени) 

4 07.03.2023 10:06 (по московскому времени) 

5 07.03.2023 10:11 (по московскому времени) 

6 07.03.2023 10:35 (по московскому времени) 

Всего поступило шесть заявок участников. 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме  

№ 317/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д на соответствие участников 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям извещения о проведении запроса 

котировок, требованиям технического задания извещения о проведении запроса 

котировок, установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, представили документы, предусмотренные пунктом 3.14.8. 

приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок, следующие 

участники:  

- регистрационный номер заявки участника № 1, 

- регистрационный номер заявки участника № 2, 

- регистрационный номер заявки участника № 3, 

- регистрационный номер заявки участника № 4, 

- регистрационный номер заявки участника № 5, 

- регистрационный номер заявки участника № 6. 

           1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания заявки 

следующих участников: 

- регистрационный номер заявки участника № 1, 

- регистрационный номер заявки участника № 2, 

- регистрационный номер заявки участника № 3, 
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- регистрационный номер заявки участника № 4, 

- регистрационный номер заявки участника № 5, 

- регистрационный номер заявки участника № 6. 

Отклоненных заявок нет.  

1.3. Допускаются к участию в запросе котировок № 317/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям извещения, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания извещения, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные извещением:  

- регистрационный номер заявки участника № 1, 

- регистрационный номер заявки участника № 2, 

- регистрационный номер заявки участника № 3, 

- регистрационный номер заявки участника № 4, 

- регистрационный номер заявки участника № 5, 

- регистрационный номер заявки участника № 6. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на 

основании цены без учета НДС, указанной в техническом предложении, путем 

сопоставления. Единственным критерием оценки (сопоставления) 

котировочных заявок является цена. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену. 

Каждая заявка сопоставляется по цене, предложенной участниками. 

Каждой заявке присваивается порядковый номер.  

2.2. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок, каждой 

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий 

присваивается порядковый номер.  

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается 

первый номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей 

признается та, которая поступила раньше. 

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по 

итогам проведения запроса котировок. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые 

номера: 

      
Порядковый 

номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

Регистрационный 
номер/номер заявки 

участника, заявка 

Ценовое предложение участника (без НДС 

и с НДС, в случае если участник 

использует упрощенную систему 

налогообложения указывается НДС не 

облагается) 

1 Участник № 4 
1 822 501,00 без учета НДС/ 

НДС не облагается 

2 Участник № 5 
1 840 000,00 без учета НДС/ 

 2 208 000,00 с учетом НДС  

3 Участник № 1 
1 965 833,33 без учета НДС/ 

2 359 000,00 с учетом НДС 
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4 Участник № 3 
1 990 000,00 без учета НДС/ 

НДС не облагается 

5 Участник № 6 
2 187 000,00 без учета НДС/ 

НДС не облагается 

6 Участник № 2 
2 429 982,00 без учета НДС/ 

НДС не облагается 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № 317/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д, 

принято решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению 

закупок Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО 

«ЭЛТЕЗА», следующие предложения: 

3.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме  

№ 317/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2023/Д на право заключения договора на 

оказание услуг по разработке проектной документации структурированной 

кабельной сети предприятия (ЗКУ1-ЗКУ18), следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «РУЗАНОВ ГРУП» 

(участник № 4), со стоимостью предложения 1 822 501,00 (один миллион 

восемьсот двадцать две тысячи пятьсот один) рубль 00 копеек без учета НДС.  

НДС не облагается. 

 Цена договора включает в себя все возможные расходы и затраты 

Исполнителя, в том числе: связанные с оказанием услуг по разработке 

проектной документации структурированной кабельной сети предприятия 

(ЗКУ1-ЗКУ18), гарантии качества, транспортные, командировочные расходы и 

прочие расходы, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг, а также 

все налоги, включая НДС. 
 
 

Подписи: 
 
 

Дата подписания протокола – 14.03.2023 г.  
 


