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ПРОТОКОЛ № 957/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/1 
рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме  

№ 957/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора  

на поставку технических изделий 
 

 624864, Свердловская область,   «16» января 2023 г. 

 г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6                                              11:00 часов 

 кабинет № 34 (время московское) 

 

Состав экспертной группы: 
Председатель экспертной группы –    

Заместитель председателя экспертной группы –   

Члены экспертной группы:   

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 957/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на поставку технических 

изделий (далее – заявка, конкурс соответственно). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе № 957/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала открытого акционерного 

общества «Объединенные электротехнические заводы» (КЭТЗ- филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА») по итогам конкурса № 957/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д. 

    

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице филиала «Камышловского 

электротехнического завода» проводит открытый конкурс в электронной форме 

№ 957/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

- 303 739 750,00 (триста три миллиона семьсот тридцать девять тысяч 

семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС,  

- 364 487 700,00 (триста шестьдесят четыре миллиона четыреста 

восемьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.  

В том числе: 

В 2023 году: 

- 151 869 875,00 (сто пятьдесят один миллион восемьсот шестьдесят 

девять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС; 
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- 182 243 850,00 (сто восемьдесят два миллиона двести сорок три тысячи 

восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

В 2024 году: 

- 151 869 875,00 (сто пятьдесят один миллион восемьсот шестьдесят 

девять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 182 243 850,00 (сто восемьдесят два миллиона двести сорок три тысячи 

восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена товара включает в себя все виды расходов 

и затрат Исполнителя, в том числе: транспортные расходы, таможенное 

декларирование, погрузочно-разгрузочные работы, гарантия качества, а также все 

виды налогов, включая НДС и прочие расходы, связанные с доставкой товара в 

адрес Заказчика. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением  

№ 1.1 к конкурсной документации. 

Начало поставки товара с момента заключения договора по 30 декабря 2024 

года. Действие договора начинается с момента его подписания Сторонами и 

действует по 30 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов, до их полного 

исполнения. 

К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в конкурсе поступил заявки следующих участников: 

 
Регистрационный номер 

заявки участника 
1 2 
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Дата и время подачи 

10.01.2023 г. 

17:06  

(по московскому 

времени) 

11.01.2023 г. 

09:41  

(по московскому 

времени) 

11.01.2023 г  

10:45  

(по московскому 

времени) 

 

Всего поступило три заявки участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом конкурсе   

№ 957/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на соответствие участников 

обязательным и квалификационным требованиям, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям конкурсной 

документации, на соответствие заявок участников требованиям технического 

задания конкурсной документации, наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям технического задания конкурсной 

документации, установлено, что: 

1.2.1. Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 957/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д отклоняются и в допуске к участию в 

открытом конкурсе в электронной форме № 957/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д отказано следующим участникам:   

- Участнику № 1 на основании пункта 3.6.4.4 конкурсной документации в 

связи с представлением документа, предусмотренного пунктом 3.14.7.2 

конкурсной документации, несоответствующего требованиям пункта 3.17.7. 

конкурсной документации, а именно характеристики предлагаемых товаров по 
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позициям № 2, 3, 5, 6, 7, 8 перечня товаров изложены таким образом, что 

допускается их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании 

характеристик товаров не указаны в абсолютных величинах; 

-Участнику № 2 на основании пункта 3.6.4.5 конкурсной документации в 

связи с несоответствием предложения участника о цене, содержащегося в 

техническом предложении, требованию пункта 3.17.10. конкурсной 

документации, а именно предложение о цене за единицу товара по позиции 

«Контакт-деталь СР 99.9 ГОСТ 25852-83 Тип. Размер/мм (состояние поставки): 

ПГ 3020» превышает начальную (максимальную) цену за единицу.  

Всего отклонено две заявки. 

1.2.2. Соответствует обязательным требованиям конкурсной документации, 

установленным в пункте 3.3.2. конкурсной документации, и представил 

документы, предусмотренные пунктами 3.14.7.1; 3.14.7.2; 3.14.8.1; 3.14.8.2, 

3.14.8.5 конкурсной документации, следующий участник: 

- участник № 3. 

1.2.3. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте 

1.9. конкурсной документации, и представил документы, предусмотренные 

пунктом 1.9.1. конкурсной документации, следующий участник: 

- участник № 3. 

1.2.4. Соответствует требованиям технического задания конкурсной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 3. 

1.2.5. Допускается к участию в открытом конкурсе № 957/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д следующий участник, соответствующий обязательным 

и квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 3. 

По пункту 2 повестки дня 
 

2.1. В связи с тем, что к участию в конкурсе № 957/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д допущен один  участник, оценка заявки участника 

в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсных 

заявок участников, представленных для участия в открытом конкурсе №957/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д, на право заключения договора на поставку 

технических изделий принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок Камышловского электротехнического завода – филиала 

ОАО «ЭЛТЕЗА», следующие предложения: 

3.1. Открытый конкурс в электронной форме  

№ 957/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на 

поставку технических изделий признать несостоявшимся в связи с тем, что по 
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результатам проведения конкурса отклонены все заявки, за исключением одной 

заявки на участие в закупке  на основании пункта 3.9.1.4. конкурсной 

документации. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник №3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Золотой Стандарт» допущен к участию в открытом конкурсе 

в электронной форме № 957/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право 

заключения договора на поставку технических изделий, в соответствии с пунктом 

3.9.2. конкурсной документации согласовать заключение договора на поставку 

технических изделий с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке участника №3 

Общества с ограниченной ответственностью «Золотой Стандарт». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

 

 

Подписи:  
 

Дата подписания протокола – 16.01.2023 г.  


