
 

ПРОТОКОЛ № 464/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 464/ОКЭ- 

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

работ по капитальному ремонту заготовительного сборочного цеха  

№ 2 (лит. Е)  

 

352922, г. Армавир, Краснодарский край, 

 Северная промзона.                                                                  «04» мая 2018 г.  

                                                                                                         11:00  

Состав экспертной группы:  

Председатель ЭГ: 

Члены ЭГ: 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 464/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на 

право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е) по адресу г. Армавир, 

Краснодарский край, Северная промзона. (далее– заявка, конкурс 

соответственно). 

2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе  

№ 464/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Армавирского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам 

открытого конкурса № 464/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Армавирского электромеханического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый конкурс № 464/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- 3 326 436,37 (три миллиона триста двадцать шесть тысяч четыреста 

тридцать шесть) рублей 37 копеек без учета НДС, 

- 3 925 194,92 (три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч сто девяносто 

четыре) рубля 92 копейки с учетом НДС. 



Начальная (максимальная) цена договора учитывает все предусмотренные 

законодательством налоги, сборы и иные обязательные платежи, все возможные 

расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, 

изделий, конструкций, а также транспортные и командировочные затраты, 

связанные с их доставкой на объект, а также все иные затраты и расходы 

Исполнителя (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ. 

Объем выполняемых работ и срок исполнения договора определен в 

Техническом задании (Приложение № 3 конкурсной документации).  

Срок исполнения договора: начало выполнения работ с 01.06.2018 года; 

окончание выполнения работ до 30.11.2018 года.  

К установленному в конкурсной документации сроку для участия в 

открытом конкурсе поступила 1 (одна) заявка от следующего участника: 

 

Наименование 

участника 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРЕЙДСТАНДАРТ" 

ООО 

"ТРЕЙДСТАНДАРТ" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЕвроСтрой"  

ООО "ЕвроСтрой" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРАНСТЕЛЕКОМ 

Сибирь плюс" ООО 

"ТРАНСТЕЛЕКОМ 

Сибирь плюс" 

Регистрационный номер 1 2 3 

Часть заявки на 

бумажном носителе 

не требуется не требуется не требуется 

Открытая часть 

электронной части 

представлена представлена представлена 

Закрытая часть 

электронной части 

представлена представлена представлена 

Ценовое предложение 

без НДС и с НДС 

2 983 900.00 без учета 

НДС 

3 521 002,00 с учетом 

НДС 

3 239 226,44 без 

учета НДС 

3 822 287,20 с 

учетом НДС 

2 794 206.55 без учета 

НДС 

3 297 163,73 с учетом 

НДС 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника 

представленной для участию в конкурсе № 464/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д    на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

конкурсной документации, на соответствие участников квалификационным 

требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания 

конкурсной документации, наличие и соответствие представленных в составе 

заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического 

задания конкурсной документации установлено, что:  

1.2.1. Заявка на участие в конкурсе № 464/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

отклоняется и в допуске к участию в конкурсе № 464/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/Д отказано следующему участнику: 

- Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСТЕЛЕКОМ Сибирь 

плюс" на основании пункта 7.8.3.4. конкурсной документации в связи с 



представлением документов, предусмотренных пунктами 8.1.8.1., 8.1.8.2., 8.1.8.4., 

8.1.8.6. конкурсной документации, несоответствующих требованиям пункта 

8.3.10. конкурсной документации, а именно представленные документы в 

электронной форме  не сканированы с оригинала. 

1.2.2.   Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 

6.3.3, 8.1.8 конкурсной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 8.1.8 конкурсной документации, следующие 

участники:  

- Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙДСТАНДАРТ"; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтрой". 

1.2.3. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте 

2.1 конкурсной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктом 2.1 следующие участники:  

- Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙДСТАНДАРТ"; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтрой". 

1.3.2. Соответствует требованиям технического задания конкурсной 

документации заявки следующих участников:  

- Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙДСТАНДАРТ"; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтрой". 

1.3. Допускается к участию в конкурсе 464/ОКЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

следующие участники, соответствующие обязательным и квалификационным 

требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания, представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией:  

- Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙДСТАНДАРТ"; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтрой". 

  

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям, 

установленным в конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по 

критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без 

учета НДС. 

Каждой заявке присваивается балльная оценка. 

2.2. На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере 

уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый 

номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый 

номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, содержащих такие же условия. 

В случае, если по итогам оценки заявок нескольким участникам, 

предложившим демпинговую цену, присвоено одинаковое количество баллов, 

заявке, содержащей меньшее предложение о цене, присваивается меньший 



порядковый номер, а в случае предложения одинаковой демпинговой цены 

меньший порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее. 

Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый 

порядковый номер. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые 

балльные оценки и порядковые номера: 

 

  
Наименование 

оцениваемого 

критерия/ 

подкритерия 

Максим

альный 

балл 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТРЕЙДСТАНДАРТ"  

ООО "ТРЕЙДСТАНДАРТ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЕвроСтрой"  

ООО "ЕвроСтрой" 

Регистрационный номер 1 2 

Цена договора 80 80 73,69 

Срок 

предоставления 

гарантии 

качества работ 

20 18,46 20 

 
Порядковый 

номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

Полное и сокращенное 

наименование участника 

Итоговая оценка Регистрационный 

номер 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТРЕЙДСТАНДАРТ"  

ООО "ТРЕЙДСТАНДАРТ" 

98,46 1 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЕвроСтрой" 

ООО "ЕвроСтрой" 

93,69 2 

 

  

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценки конкурсных 

заявок участников, представленных для участия в открытом конкурсе  

№ 464/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д, экспертной группой принято решение 

вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок Армавирского 

электротехнического завода - филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1. Признать победителем открытого конкурса № 464/ОКЭ- 

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

капитальному ремонту заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е) 

следующего участника: 

 Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙДСТАНДАРТ" со 

стоимостью предложения 2 983 900.00 рублей без учета НДС (3 521 002,00 рубля 

с учетом НДС). Цена договора учитывает все предусмотренные 

законодательством налоги, сборы и иные обязательные платежи, все возможные 



расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, 

изделий, конструкций, а также транспортные и командировочные затраты, 

связанные с их доставкой на объект, а также все иные затраты и расходы 

Исполнителя (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ. 

Срок исполнения договора: с 01.06.2018г. до 30.11.2018г. 

3.2. Обеспечить Открытому акционерному обществу «Объединенные 

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

электромеханического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном 

порядке заключение договора с Обществом с ограниченной ответственностью 

"ТРЕЙДСТАНДАРТ" на 2018 год по цене, указанной в заявке Общества с 

ограниченной ответственностью "ТРЕЙДСТАНДАРТ" в соответствии с 

условиями, указанными в его заявке, техническом предложении в пределах 

лимитов затрат. 

 

Подписи: 


