
ПРОТОКОЛ №5/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 

 рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок в электронной форме  

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

оказание услуг по периодическим (углубленным) медицинским осмотрам. 

 

624864, Свердловская область, 

 г. Камышлов, ул. Фарфористов, 

 6, кабинет № 34. «07» 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 № 5/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по периодическим 

(углубленным) медицинским осмотрам (далее – заявка, запрос котировок 

соответственно). 

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

5/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок № 5/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  

№ 5/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех налогов и 

затрат Исполнителя, связанных с оказанием услуг, стоимости исследований, 

стоимости экспертиз, затрат на квалифицированный персонал, расходов, 

связанных с доставкой работников Заказчика для прохождения периодическим 

(углубленным) медицинским осмотрам и обязательного психиатрического 

освидетельствования, если расстояние от Заказчика до места оказания услуг 

более 150 километров, и прочих расходов которые могут возникнуть в процессе 

оказания услуг. В пределах 150 км Заказчик самостоятельно и за свой счет 

доставляет работников Исполнителю для оказания услуг; и составляет: 

- 725 350, 00 (семьсот двадцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 

копеек. Стоимость медицинских услуг НДС не облагается на основании п.п.2 п. 

2 ст. 149 НК РФ.  
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Объем закупаемых услуг определен в Приложении № 6 к котировочной 

документации. 

Срок исполнения договора: Срок оказания услуг с даты заключения 

договора по 10 декабря 2018 года, с правом досрочного оказания услуг по 

согласованию с Заказчиком.  

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия заявок 

для участия в запросе котировок № 5/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

поступила заявка следующего участника: 

Таблица № 1 
 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские 

Технологии» (ООО «Медицинские Технологии») 
 

ИНН 6670442661 
КПП 667001001 
ОГРН 1169658114020 

Признак МСП Да 

Дата и время подачи 
29.05.2018 
 16:26:44 

Регистрационный номер 1 
Часть заявки на бумажном 

носителе 
не требуется 

Открытая часть электронной 
части 

представлена 

Закрытая часть электронной 
части 

не представлена 

Ценовое предложение (без 
учета НДС и с учетом НДС) 

635 700,00 Стоимость медицинских услуг НДС не облагается 
на основании п.п.2 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме  

№ 5/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям котировочной документации, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным 

требованиям, требованиям технического задания котировочной документации, 

установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 

5.3.3 котировочной документации, квалификационным требованиям, 

указанным в пункте 2 котировочной документации, и представил документы, 

предусмотренные пунктом 7.1.7. котировочной документации, следующий 

участник: 

- ООО «Медицинские Технологии» (Участник № 1). 

1.2.2. Соответствует требованиям технического задания котировочной 

документации заявка следующего участника: 

- ООО «Медицинские Технологии» (Участник № 1). 

1.2.3. Допускается    к    участию    в   запросе   котировок   № 5/ЗКТЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д следующий участник, заявка которого соответствует 

обязательным и квалификационным требованиям документации, требованиям 

технического задания документации, представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

 - ООО «Медицинские Технологии» (Участник № 1). 

 

По пункту 2 повестки дня 
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2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 5/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/Д подана одна заявка от одного участника и допускается 

единственный участник, оценка (сопоставление) заявки участника в порядке, 

предусмотренном котировочной документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № 5/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д, экспертной 

группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок Камышловского электротехнического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложение: 

3.1. Запрос котировок в электронной форме № 5/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

периодическим (углубленным) медицинским осмотрам признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок подано 

менее 2 (двух) котировочных заявок на основании подпункта 1) пункта 6.8.1 

котировочной документации.  

3.2. В связи с тем, что единственный участник ООО «Медицинские 

Технологии» допущен к участию в запросе котировок в электронной форме № 

5/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д в соответствии с пунктом 6.8.2. котировочной 

документации согласовать заключение договора на оказание услуг по 

периодическим (углубленным) медицинским осмотрам с единственным 

участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше 

цены, указанной в заявке ООО «Медицинские Технологии» в соответствии с 

условиями, указанными в заявке, проекте договора, расчете договорной цены 

ООО «Медицинские Технологии». 

 

  

 
 
Подписи: 
 

 


