
ПРОТОКОЛ № 57/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 

 рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок в электронной форме 

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

выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети с 

заменой многомодового магистрального волоконно-оптического кабеля на 

одномодовый 

 

624864, Свердловская область, 

 г. Камышлов, ул. Фарфористов, 

 6, кабинет № 34       «19» июня 2018 г. 

   11:00 часов 

 (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 № 57/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

на право заключения договора на выполнение работ по монтажу 

структурированной кабельной сети с заменой многомодового магистрального 

волоконно-оптического кабеля на одномодовый (далее – заявка, запрос 

котировок соответственно). 

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

57/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок №57/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/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  

№ 57/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов включая 

НДС, затрат Подрядчика, связанных с выполнением работ, гарантий качества, 

командировочных расходов, затрат на квалифицированный персонал и прочих 

расходов которые могут возникнуть в процессе выполнения работ, составляет: 

- 493 000,00 (четыреста девяносто три тысячи) рублей 00 копеек без учета 

НДС; 

- 581 740,00 (пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот сорок) рублей 00 

копеек с учетом НДС. 

Объем оказываемых услуг определен в Приложении № 6 к котировочной 

документации. 
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Срок исполнения договора: Срок выполнения Работ составляет 30 

(тридцать) календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 31 

августа 2018 года, с правом досрочного выполнения работ по согласованию с 

Заказчиком. 

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявок 

для участия в запросе котировок №57/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

поступила заявка следующего участника: 

Таблица № 1 
 Индивидуальный 

предприниматель 
Костромитин Михаил 

Алексеевич (ИП 
Костромитин М.А.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Интехсервис» 
(ООО НПП «Интехсервис»)  

 
ИНН 666101934972 6613005880 

КПП  661301001 

ОГРНИП 310667125100031  

ОГРН  1036600773131 

Признак МСП Да Да 

Дата и время подачи 05.06.2018 21:08:54 07.06.2018 14:41:21 

Регистрационный номер 1 2 

Часть заявки на бумажном 

носителе 

не требуется не требуется  

Открытая часть электронной 

заявки 

представлена представлена 

Закрытая часть электронной 

заявки 

не требуется не требуется 

Ценовое предложение (без 

учета НДС и с учетом НДС) 

488 000,00 НДС не 

облагается в соответствии со 

ст. 346.12 и ст. 346.13 НК РФ  

491 500,00; 579 970,00 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 

57/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям котировочной документации, 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 в электронной форме № 

57/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д отклоняются и в допуске к участию в запросе 

котировок в электронной форме № 57/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д отказано 

следующим участникам: 

1) Индивидуальный предприниматель Костромитин Михаил 

Алексеевич (ИП Костромитин М.А.) (регистрационный № 1) на основании 

пункта 6.5.4. котировочной документации в связи с непредставлением 

документов, предусмотренных пунктом 7.1.7.3. котировочной документации, а 

именно: 

- не представлены документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего котировочную заявку. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Интехсервис» (ООО 
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НПП «Интехсервис») (регистрационный № 2) на основании пункта 6.5.4.1. 

котировочной документации в связи с несоответствием заявки требованиям 

пунктов 7.1.7.1., 7.6.1. котировочной документации, а именно: 

- договор (приложение № 5 к котировочной документации), не содержит 

всей необходимой информации согласно требованиям котировочной 

документации (не заполнена цена Договора). 

 

По пункту 2 повестки дня 
2.1. В связи с тем, что к участию в запросе котировок №57/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/Д не допущен ни один из участников, оценка (сопоставление) 

заявок участников в порядке, предусмотренном котировочной документацией, 

не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № 57/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д, экспертной 

группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок Камышловского электротехнического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1.1. Запрос котировок в электронной форме № 57/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/Д признать несостоявшимся в связи с тем, что все 

котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной 

документации на основании подпункта 3) пункта 6.8.1 котировочной 

документации. 

 

 
 
Подписи: 
 

 


