
ПРОТОКОЛ № 111/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2 рассмотрения и 

оценки котировочных заявок в электронной форме, поступивших для 

участия в запросе котировок в электронной форме № 111/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

разработке проектной документации системы приточно-вытяжной 

вентиляции сварочного участка цеха № 5 

 

 

г. Камышлов «20» сентября 2017 г. 

11:00 

 

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 № 111/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной 

документации системы приточно-вытяжной вентиляции сварочного участка 

цеха № 5 (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

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

111/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок № 111/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/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  

№ 111/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы и 

затраты Исполнителя, гарантии качества, затраты на персонал, 

командировочные расходы, затраты на материалы, а также все налоги, включая 

НДС, и составляет: 

- 322 465,00 (триста двадцать две тысячи четыреста шестьдесят пять) 

рублей 00 копеек, с учетом НДС, 

- 273 275,42 (двести семьдесят три тысячи двести семьдесят пять) 

рублей 42 копейки, без учета НДС. 
Объем закупаемых товаров определен в соответствии пунктом 1 

Приложения № 1 к приложению № 5 к котировочной документации. 

Срок выполнения работ с даты заключения договора по 25 декабря 2017 
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года, с правом досрочного выполнения работ по согласованию с Заказчиком.  

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявки 

поступили от следующих участников: 

Таблица № 1 
 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МонтажУрал" (ООО 

"МонтажУрал") 

Акционерное общество 

"АИРУС" (АО "АИРУС") 

ИНН 6685010061 6730019647 

КПП 668501001 673001001 

ОГРН 1126685010100 1026701438620 

Признак МСП Да Да 

Дата и время подачи 
07.11.2017 

 11:01:25 

12.11.2017 

 13:25:07 

Регистрационный 

номер 
1 2 

Часть заявки на 

бумажном носителе 
не требуется не требуется 

Открытая часть 

электронной части 
представлена представлена 

Закрытая часть 

электронной части 
представлена представлена 

Ценовое 

предложение (без 

учета НДС и с 

учетом НДС) 

260 000, 00 с учетом НДС/ 

220 338,98 без учета НДС 

318 998,84 с учетом НДС/ 

270 338,00 без учета НДС 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 111/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/Д установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

5.3.3 котировочной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктом 7.1.7. котировочной документации, следующие участники: 

- Общество с ограниченной ответственностью "МонтажУрал"  

(ООО "МонтажУрал") (Участник № 1); 

- Акционерное общество "АИРУС" (АО "АИРУС") (Участник № 2). 

1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания, а именно в 

составе заявки представлено приложение № 5 по форме приложения № 5 

котировочной документации, заявки следующих участников: 

- Общество с ограниченной ответственностью "МонтажУрал"  

(ООО "МонтажУрал") (Участник № 1); 

- Акционерное общество "АИРУС" (АО "АИРУС") (Участник № 2). 

1.2.3. Допускается к участию в запросе котировок № 111/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/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 "МонтажУрал"  

(ООО "МонтажУрал") (Участник № 1); 
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- Акционерное общество "АИРУС" (АО "АИРУС") (Участник № 2). 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка (сопоставление) заявок / альтернативных предложений / 

предложений для переторжки (указывается необходимое) участников 

осуществляется на основании цены без учета НДС, указанной в финансово-

коммерческом предложении, 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 ней 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: 

Регистрационный 

номер 

Полное и сокращенное 

наименование участника 

Ценовое предложение 

участника (без НДС и с 

НДС, в случае если 

участник использует 

упрощенную систему 

налогообложения 

указывается НДС не 

облагается) 

Порядковый 

номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МонтажУрал" (ООО 

"МонтажУрал") 

260 000, 00 с учетом 

НДС/ 

220 338,98 без учета 

НДС 

1 

2 
Акционерное общество 

"АИРУС" (АО "АИРУС") 

318 998,84 с учетом 

НДС/ 

270 338,00 без учета 

НДС 

2 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению котировочных 

заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № 

111/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, экспертной группой принято решение 

вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

следующее предложение: 

3.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме № 
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111/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по разработке проектной документации системы приточно-

вытяжной вентиляции сварочного участка цеха № 5 следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью "МонтажУрал"  

(ООО "МонтажУрал") (Участник № 1) со стоимостью предложения 322 465,00 

(триста двадцать две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек с 

учетом НДС, 273 275,42 (двести семьдесят три тысячи двести семьдесят пять) 

рублей 42 копейки без учета НДС, стоимость работ включает в себя все 

расходы и затраты Исполнителя, гарантии качества, затраты на персонал, 

командировочные расходы, затраты на материалы, а также все налоги, включая 

НДС. Срок выполнения работ с даты заключения договора по 25 декабря 2017 

года, с правом досрочного выполнения работ по согласованию с Заказчиком. 

 

Подписи 


