
ПРОТОКОЛ  

Заседания экспертной группы по рассмотрению предложений, 

представленных для участия в запросе предложений. 

 

г. Камышлов 13:00             «10» мая 2016 г. 

 

№ 90/ЗП-КЭТЗ-2016/2 

Председатель экспертной группы: 

Члены экспертной группы: 

Повестка дня 

1. Рассмотрение предложений, представленных для участия в запросе 

предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016 на право заключения договора поставки шин 

для грузовых автомобилей КЭТЗ. 

2. Оценка предложений участников запроса предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-

2016. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам 

запроса предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1.ОАО «ЭЛТЕЗА» проведен запрос предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016. К 

установленному в документации сроку поступило 1 (одно) предложение от 

следующего участника: 

1.ООО «МонтажУрал» 

1.2.По итогам рассмотрения экспертной  группой предложения, 

представленного для участия в  запросе предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016, 

установлено, что: 

ООО «МонтажУрал» соответствует обязательным  требованиям документации 

запроса предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016. 

1.3.По итогам рассмотрения экспертной группой предложения, 

представленного для участия в запросе предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016, 

установлено, что: 

предложение ООО «МонтажУрал» соответствует квалификационным 

требованиям технического задания документации запроса предложений № 90/ЗП-

КЭТЗ-2016. 

1.4.Допускается и признается участником запроса предложений № 90/ЗП-

КЭТЗ-2016 следующий участник: 



1.ООО «МонтажУрал» 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1.Экспертная группа не осуществляет оценку предложений участников 

запроса предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016, в связи с тем, что ООО «МонтажУрал» 

признано единственным участником запроса предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению предложения 

участника запроса предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016, экспертная группа приняла 

решение вынести на рассмотрение в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

следующие предложения: 

а) запрос предложений № 90/ЗП-КЭТЗ-2016 признать не состоявшимся на 

основании п. 7.13.1.2 документации;  

б) в соответствии с пунктом 7.13.2. документации, заключить договор с 

единственным участником ООО «МонтажУрал» в объемах, сроки установленных 

документацией, по цене, согласованной с комиссией по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода - филиала ОАО «ЭЛТЕЗА», но не 

выше цены, указанной в заявке ООО «МонтажУрал» 

 

 

Подписи 


