
ПРОТОКОЛ № 703/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д/2 

 рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок в электронной форме 

№703/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения договора 

на выполнение работ по техническому обслуживанию газопоршневого 

агрегата MWM TCG 2016V12C 

 

624864, Свердловская область, 

г. Камышлов, ул. Фарфористов, 

6, кабинет № 34    «11» сентября 2018 г. 

   11:00 часов 

 (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 № 703/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по техническому обслуживанию газопоршневого агрегата MWM TCG 

2016V12C (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок № 

703/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок №703/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/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  

№ 703/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом стоимости всех 

расходов и затрат Исполнителя, в том числе: командировочных расходов, всех 

видов налогов, включая НДС, а также прочих расходов, связанных с 

выполнением работ, составляет: 

- 252 748,00 (двести пятьдесят две тысячи семьсот сорок восемь) рублей 

00 копеек без учета НДС; 

- 298 242,64 (двести девяносто восемь тысяч двести сорок два) рубля 64 

копейки с учетом НДС. 

Объем закупаемых работ определен в Приложении № 4 к котировочной 

документации. 

Срок исполнения договора: С момента заключения договора до 

31.12.2018 г. 

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявок 
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для участия в запросе котировок №703/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д 

поступили заявки следующих участников:  

Таблица № 1 
 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДВС 

Ресурс» (ООО «ДВС Ресурс») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газмоторсервис» (ООО 

«Газмоторсервис») 

ИНН 7811476347 7705920698 

КПП 472501001 770501001 

ОГРН 1107847361225 1107746495548 

Признак МСП да да 

Дата и время подачи 
28.08.2018 

17:23:47 

28.06.2018 

20:27:08 

Регистрационный 

номер 

1 2 

Часть заявки на 

бумажном носителе 

не требуется не требуется 

Открытая часть 

электронной заявки 

представлена представлена 

Закрытая часть 

электронной заявки 

не требуется не требуется 

Ценовое предложение 

(без учета НДС и с 

учетом НДС) 

227 032,00  

без учета НДС/ 

268 258,64  

с учетом НДС 

228 627,20  

без учета НДС/ 

269 780,10  

с учетом НДС 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 

703/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/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 в электронной форме № 

703/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д отклоняется и в допуске к участию в 

запросе котировок в электронной форме № 703/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д отказано следующему участнику: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Газмоторсервис» (ООО 

«Газмоторсервис») (регистрационный № 2) на основании пункта 6.5.4.1. 

котировочной документации в связи с несоответствием требованиям, 

установленным пунктом 7.1.7.1. котировочной документации, а именно: 

- не представлена заявка по форме Приложения № 1 к котировочной 

документации; 

- на основании пункта 6.5.4.1. котировочной документации в связи с 

несоответствием требованиям, установленным пунктом 7.1.7.3. котировочной 

документации, а именно: 

- не представлены документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее 

заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, 
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выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на 

основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на 

основании устава (учредительных документов), должны быть представлены 

решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на 

должность; 

- на основании пункта 6.5.4.1. котировочной документации в связи с 

несоответствием заявки требованиям пунктов 7.1.7.1., 7.5.1. котировочной 

документации, а именно договор (приложение № 3 к котировочной 

документации), не содержит всей необходимой информации согласно 

требованиям котировочной документации (не заполнена цена договора); 

- на основании пункта 6.5.4.1. котировочной документации в связи с 

несоответствием требованиям, установленным пунктом 7.1.7.1. котировочной 

документации, а именно: 

- расчет договорной цены (Приложение № 5 к котировочной 

документации) представлен в формате «WORD», а не сканирован с оригинала. 

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 «ДВС Ресурс» (ООО «ДВС 

Ресурс») (Участник № 1). 

1.2.3. Соответствует требованиям технического задания котировочной 

документации заявка следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ДВС Ресурс» (ООО «ДВС 

Ресурс») (Участник № 1).  

1.2.4. Допускается к участию в запросе котировок № 703/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д следующий участник, заявка которого 

соответствует обязательным требованиям документации, требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ДВС Ресурс» (ООО «ДВС 

Ресурс») (Участник № 1). 

 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. В связи с тем, что к участию в запросе котировок № 703/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д допущен один участник, оценка (сопоставление) 

заявок участников в порядке, предусмотренном котировочной документацией, 

не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № 703/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д, 

экспертной группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок Камышловского электротехнического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1. Запрос котировок в электронной форме № 703/ЗКТЭ- 

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

итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка 
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признана соответствующей котировочной документации на основании 

подпункта 2) пункта 6.8.1 котировочной документации.   

3.2. В связи с тем, что единственный участник Общество с 

ограниченной ответственностью «ДВС Ресурс» (ООО «ДВС Ресурс») допущен 

к участию в запросе котировок в электронной форме № 703/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д в соответствии с пунктом 6.8.2. котировочной 

документации согласовать заключение договора на выполнение работ по 

техническому обслуживанию газопоршневого агрегата MWM TCG 2016V12C с 

единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но 

не выше цены, указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью 

«ДВС Ресурс» (ООО «ДВС Ресурс») в соответствии с условиями, указанными в 

заявке, проекте договора, расчете договорной цены Общества с ограниченной 

ответственностью «ДВС Ресурс» (ООО «ДВС Ресурс»).  

 
 
Подписи: 
 

 


