
 

ПРОТОКОЛ № 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д/2 

рассмотрения и оценки  котировочных  заявок в электронной форме , 

поступивших для участия в   запросе котировок в электронной форме  

№ 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д 

на право заключения договора на поставку огнетушителей 

 

352922, Краснодарский край,                                                 «08» ноября 2018 г. 

г.Армавир, Северная промзона ,                                                    11:00 

                                                                                                    (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  

№ 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д на право заключения договора на 

поставку огнетушителей (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

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

№ 853/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» / АЭМЗ/ 2018/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Армавирского электромеханического завода - филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок № 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2018/Д.  

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

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

завода» проводит запрос котировок в электронной форме  

№ 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 492 711,00 (четыреста девяносто две тысячи семьсот одиннадцать) 

рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 581 398,98 (пятьсот восемьдесят одна тысяча триста девяносто восемь) 

рублей 98 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все виды 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, стоимость приобретения товара, а также транспортных, в том числе 

возможных складских расходов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ, 

страхования грузов, расходов по хранению, стоимости невозвратной тары. 
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Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 5 

к котировочной документации). 

Срок исполнения договора: срок поставки Товара составляет 20 

(двадцать) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора. Предельный 

срок поставки - до 01 декабря 2018г. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в запросе котировок поступили заявки следующих участников: 

Таблица № 1 

 

Регист-

рационн

ый  

номер 

участ-

ника 

Часть 

заявки 

на 

бумажно

м 

носителе 

Открытая 

часть 

электронной 

части 

Закрытая 

часть 

электронной 

части 

Ценовое 

предложение 

участника (без 

учета НДС и с 

учетом НДС) 

ООО "АГАТ" 1 
Не 

требуется 
Представлена 

Не 

представлена 

317 220,00 руб. 

без учета НДС/ 

374 319,60 руб. 

с учетом НДС 

ООО 

«ОПТИМАСНАБ» 
2 

Не 

требуется 
Представлена Представлена 

227 899,11 руб. 

без учета НДС/ 

268 920,95 руб. 

с учетом НДС 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Материалы 

Контактной Сети» 

3 
Не 

требуется 
Представлена 

Не 

представлена 

468 075,45 руб.  

без учета НДС/ 

552 329,03 руб. 

с учетом НДС 

ООО «УСЖД» 4 
Не 

требуется 
Представлена 

Не 

представлена 

492 711,00 руб. 

без учета НДС/ 

581 398,98 руб. 

с учетом НДС 

ООО  

«ТД Клаксон-

Сервис» 

5 
Не 

требуется 
Представлена 

Не 

представлена 

357 000,00 руб. 

без учета НДС/ 

421 260,00 руб. 

с учетом НДС 

ООО  

«МЕРКУРИЙ М-1» 
7 

Не 

требуется 
Представлена Представлена 

254 155,44 руб. 

без учета НДС/ 

299 902,95 руб. 

с учетом НДС 

ООО  

«ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» 
8 

Не 

требуется 
Представлена Представлена 

337 118,64 без 

учета НДС/ 397 

800,00 руб. с 

учетом НДС 

ООО  

«НПП «ЭЛКОМ» 
9 

Не 

требуется 
Представлена Представлена 

340 230,18 руб. 

без учета НДС/ 

401 471,61 руб. 

с учетом НДС 

ООО «ТД «ТЭХ» 10 
Не 

требуется 
Представлена 

Не 

представлена 

335 070,00 руб. 

без учета НДС/ 



3 

 

395 382,60 руб. 

с учетом НДС 

ООО 

«ПРОМПОСТКОМ» 
11 

Не 

требуется 
Представлена Представлена 

416 340,80 руб. 

без учета НДС/ 

491 282,14 руб. 

с учетом НДС 

ООО  

«Флагман» 
12 

Не 

требуется 
Представлена Представлена 

239 955,00 руб. 

без учета НДС/ 

283 146,90 руб. 

с учетом НДС 

ООО  

«Компания ФСЛ» 
13 

Не 

требуется 
Представлена 

Не 

представлена 

237 987,61 руб. 

без учета НДС/ 

280 825,38 руб. 

с учетом НДС 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок   

№ 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д на соответствие участника 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявки документов требованиям котировочной документации, на 

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. Заявки на участие в запросе котировок  

№ 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2018/Д отклоняются и в допуске к 

участию в запросе котировок № 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2018/Д 

отказано следующим участникам: 

- Общество с ограниченной Ответственностью «АГАТ» на основании 

пункта 6.5.4.1. котировочной документации в связи с несоответствием заявки 

требованиям пункта 7.1.7.1. котировочной документации, а именно Обществом 

с ограниченной ответственностью «АГАТ» представлены документы, 

предусмотренные пунктом 7.1.7.1 котировочной документации расчет 

договорной цены не оформлен в соответствии с приложением  

№ 6 к котировочной документации (не прописан п. 3. Форма, сроки и порядок 

оплаты Товара); 

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 

5.3.3, котировочной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 7.1.7. котировочной документации, следующие 

участники: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМАСНАБ» 

(регистрационный номер 2); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Материалы Контактной 

Сети» (регистрационный номер 3); 

- Общество с ограниченной ответственностью «УСЖД»  

(регистрационный номер 4); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТД Клаксон-Сервис» 

(регистрационный номер 5); 
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- Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ М-1» 

(регистрационный номер 7); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» 

(регистрационный номер 8); 

- Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ЭЛКОМ» 

(регистрационный номер 9); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Техэнергохолдинг» (регистрационный номер 10); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПОСТКОМ» 

(регистрационный номер 11); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» 

(регистрационный номер 12); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФСЛ» 

(регистрационный номер 13). 

1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания котировочной 

документации заявки следующих участников:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМАСНАБ» 

(регистрационный номер 2); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Материалы Контактной 

Сети» (регистрационный номер 3); 

- Общество с ограниченной ответственностью «УСЖД»  

(регистрационный номер 4); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТД Клаксон-Сервис» 

(регистрационный номер 5); 

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ М-1» 

(регистрационный номер 7); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» 

(регистрационный номер 8); 

- Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ЭЛКОМ» 

(регистрационный номер 9); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Техэнергохолдинг» (регистрационный номер 10); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПОСТКОМ» 

(регистрационный номер 11); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» 

(регистрационный номер 12); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФСЛ» 

(регистрационный номер 13). 

1.2.4. Допускаются к участию в запросе котировок № 853/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям документации, заявки которых соответствует 

требованиям технического задания, представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМАСНАБ» 

(регистрационный номер 2); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Материалы Контактной 
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Сети» (регистрационный номер 3); 

- Общество с ограниченной ответственностью «УСЖД»  

(регистрационный номер 4); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТД Клаксон-Сервис» 

(регистрационный номер 5); 

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ М-1» 

(регистрационный номер 7); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» 

(регистрационный номер 8); 

- Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ЭЛКОМ» 

(регистрационный номер 9); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Техэнергохолдинг» (регистрационный номер 10); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПОСТКОМ» 

(регистрационный номер 11); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» 

(регистрационный номер 12); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФСЛ» 

(регистрационный номер 13). 

  

По пункту 2 повестки дня: 

 

2.1 Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на 

основании цены без учета НДС, указанной в расчете договорной цены, путем 

сопоставления. Единственным критерием оценки (сопоставления) 

котировочных заявок является цена. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит 

наиболее низкую цену. 

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 котировок. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые 

номера: 

Порядковый 

номер 

присвоенный 

по итогам 

сопоставления 

Полное и сокращенное 

наименование участников 

Ценовое предложение 

участника (без НДС и с НДС, в 

случае если участник 

использует упрощенную 

систему налогообложения 

указывается НДС не облагается 

Регистра-

ционный 

номер 
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1 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ООО «ОПТИМАСНАБ 

(«ООО «ОПТИМАСНАБ») 

227 899,11 руб. без учета НДС/ 

268 920,95 руб. с учетом НДС 
2 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Компания ФСЛ» 

(ООО  «Компания ФСЛ») 

237 987,61 руб. без учета НДС/ 

280 825,38 руб. с учетом НДС 
13 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Флагман»  

(ООО «Флагман») 

239 955,00 руб. без учета НДС/ 

283 146,90 руб. с учетом НДС 
12 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЕРКУРИЙ М-1»  

(ООО «МЕРКУРИЙ М-1») 

254 155,44 руб. без учета НДС/ 

299 902,95 руб. с учетом НДС 
7 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

«Техэнергохолдинг»  

(ООО «ТД «ТЭХ») 

335 070,00 руб. без учета НДС/ 

395 382,60 руб. с учетом НДС 
10 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» (ООО  

«ЭНЕРГИЯ ПЛЮС») 

337 118,64 без учета НДС/ 397 

800,00 руб. с учетом НДС 
8 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НПП 

«ЭЛКОМ» 

 (ООО «НПП «ЭЛКОМ») 

340 230,18 руб. без учета НДС/ 

401 471,61 руб. с учетом НДС 
9 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТД 

Клаксон-Сервис» (ООО  

«ТД Клаксон-Сервис») 

357 000,00 руб. без учета НДС/ 

421 260,00 руб. с учетом НДС 
5 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМПОСТКОМ»  

(ООО «ПРОМПОСТКОМ») 

416 340,80 руб. без учета НДС/ 

491 282,14 руб. с учетом НДС 
11 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Материалы Контактной 

Сети» (ООО «Материалы 

Контактной Сети») 

468 075,45 руб.  без учета НДС/ 

552 329,03 руб. с учетом НДС 
3 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УСЖД» 

 (ООО «УСЖД») 

492 711,00 руб. без учета НДС/ 

581 398,98 руб. с учетом НДС 
4 

 

По пункту 3 повестки дня: 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д, 

экспертной группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 
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осуществлению закупок АЭМЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие 

предложения: 

3.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме 

№ 853/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д на право заключения договора на 

поставку огнетушителей Общество с ограниченной ответственностью 

«ОПТИМАСНАБ», со стоимостью предложения 227 899,11 руб. (двести 

двадцать семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 11 копеек без учета 

НДС, 268 920,95 руб. (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать) 

рублей 95 копеек с учетом НДС. В цену включены все виды предусмотренных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость 

приобретения товара, а также транспортных, в том числе возможных складских 

расходов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ, страхования грузов, 

расходов по хранению, стоимости невозвратной тары. 

Подписи: 


