
ПРОТОКОЛ № 115/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД/2 рассмотрения 

котировочных заявок в электронной форме, поступивших для участия в 

запросе котировок проводимом среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 115/ЗКТЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/СД на право заключения договора на поставку материалов 

и комплектующих для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

г. Москва «07» декабря 2017 г. 

11:00 

Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:   

 

Члены группы: 



 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок, проводимом среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 115/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД на право заключения договора на поставку материалов 

и комплектующих для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – заявка, запрос котировок 

соответственно). 

2. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам запроса котировок № 115/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит запрос котировок  

№ 115/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов и затрат, 

связанных с комплексной поставкой Товара и его доставкой до склада Заказчика, 

стоимости гарантийного обслуживания и погрузочно-разгрузочных работ, в том 

числе стоимости железнодорожного тарифа, запорных устройств, защитной 

упаковки, необоротной тары, транспортно-экспедиционного обслуживания и 

прочих расходов, связанных с доставкой Товара в адрес Заказчика составляет: 

6 102 674,60 (шесть миллионов сто две тысячи шестьсот семьдесят 

четыре) рубля 60 копеек без учета НДС; 

7 201 156,03 (семь миллионов двести одна тысяча сто пятьдесят шесть) 

рублей 03 копейки с учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии c Приложением № 2 

к котировочной документации. 

Сроки поставки товаров указаны в Приложении №11 к котировочной 

документации. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в запросе котировок поступили заявки следующих участников: 

 

 

Регистр

ационн

ый 

номер 

Полное и сокращенное 

наименование участника, 

ИНН 

Часть 

заявки 

на 

бумажно

м 

носителе 

Открытая 

часть 

электронн

ой части 

Закрытая 

часть 

электронн

ой части 

Ценовое 

предложен

ие 

участника 

без учета 

НДС и с 

учетом 

НДС 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Империал-Групп» (далее –  

ООО «Империал-Групп»), 

не 

требуетс

я 

представле

на 

представле

на 

6 099 622,0

0 без учета 

НДС / 

7 197 553,9
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ИНН: 7708732325 6 с учетом 

НДС 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное 

объединение 

«ТрансПолимер» (далее – 

ООО НПО 

«ТрансПолимер»), ИНН: 

7706604303 

не 

требуетс

я 

представле

на 

представле

на 

6 096 

577,00 без 

учета НДС 

/ 7 193 

960,86 с 

учетом 

НДС 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 115/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД 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: 

- ООО «Империал-Групп» (Участник № 1) в составе котировочной заявки 

представило необходимые документы, предусмотренные пунктом 7.1.7 

котировочной документации, и соответствует обязательным требованиям 

котировочной документации, указанным в пункте 5.3.3 котировочной 

документации; 

- ООО НПО «ТрансПолимер» (Участник № 2) в составе котировочной 

заявки представило необходимые документы, предусмотренные пунктом 7.1.7 

котировочной документации, и соответствует обязательным требованиям 

котировочной документации, указанным в пункте 5.3.3 котировочной 

документации; 

1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания котировочной 

документации заявки следующих участников: 

- ООО «Империал-Групп» (Участник № 1); 

- ООО НПО «ТрансПолимер» (Участник № 2). 

Допускаются к участию в запросе котировок № 115/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившим надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- ООО «Империал-Групп» (Участник № 1); 

- ООО НПО «ТрансПолимер» (Участник № 2). 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка (сопоставление) заявок осуществлена следующим образом: 

 

Регистрационный 

номер 

Полное и сокращенное 

наименование 

участника, заявка 

Ценовое 

предложение 

участника (без 

учета НДС и с 

Порядковый 

номер, 

присвоенный 

по итогам 
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учетом НДС, в 

случае если 

участник 

использует 

упрощенную 

систему 

налогообложения 

указывается НДС 

не облагается) 

оценки 

(сопоставления) 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Империал-Групп» 

(ООО «Империал-

Групп») (Участник № 1) 

6 099 622,00 без 

учета НДС / 7 

197 553,96 с 

учетом НДС 

2 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственное 

объединение 

«ТрансПолимер»  

(ООО НПО 

«ТрансПолимер») 

(Участник № 2) 

6 096 577,00 без 

учета НДС / 7 

193 960,86 с 

учетом НДС 

1 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению котировочных заявок 

участников, представленных для участия в запросе котировок № 115/ЗКТЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД, экспертной группой принято решение вынести на 

рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие 

предложения: 

Признать победителем запроса котировок № 115/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД следующего участника: 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «ТрансПолимер» (Участник № 2) со стоимостью предложения - 6 

096 577,00 (шесть миллионов девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) 

рублей 00 копеек без учета НДС, - 7 193 960,86 (семь миллионов сто девяносто 

три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 86 копеек с учетом НДС., включающее 

все налоги и затраты, связанные с комплексной поставкой Товара и его 

доставкой до склада Заказчика, стоимость гарантийного обслуживания и 

погрузочно-разгрузочные работы, в том числе стоимость железнодорожного 

тарифа, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, 
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транспортно-экспедиционного обслуживания и прочие расходы, связанные с 

доставкой Товара в адрес Заказчика. 

Срок поставки указан в Приложении №11 к котировочной документации. 

 
Подписи: 
 
Председатель экспертной группы 
 
Заместитель председателя экспертной группы 
 
Члены экспертной группы 
 


