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Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

по выбору организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов  
ТДН 16000/110 на соответствие требованиям нормативно-технической документации 

 

«26» августа 2015 года  
 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Наименование документа Заявка № 1 

Наименование участника размещения заказа, его 
организационно-правовая форма, почтовый адрес 

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «РЕТЭК», Юридический адрес: 117556, г. Москва,  
Варшавское ш., д. 89, стр. 1, почтовый адрес: 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132 

Заявка на участие в открытом конкурсе Представлена (содержит сведения о фирменном наименовании (наименовании), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
и иные сведения, указанные информационной карте конкурса). 

Предложение об условиях исполнения договора. Срок исполнения обязательств (работ) – 30 дней с даты подписания договора. 
Общая стоимость (цена) работ– 591 000 (пятьсот девяносто одна тысяча) руб. 
В стоимость входят все расходы, связанные с выполнением работ. 
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется в срок не позднее тридцати календарных дней с 
даты подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику 
протоколов проверки трансформаторов.. 
Срок и (или) объем предоставления гарантий качества – 24 месяца с даты подписания Заказчиком и 
Исполнителем акта приемки выполненных работ. 

Свидетельство о постановке на налоговый учет Представлена копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя 

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц 

Представлена. 

Устав организации Представлена нотариально заверенная копия 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

Представлена копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Участника 
размещения заказа 

Представлены решение единственного участника и доверенности  
 

Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки 

Представлена справка о том, что сделка не является для участника крупной и не требует одобрения общим 
собранием участников. 

Справка о наличии квалифицированного персонала, 
необходимого для выполнения работ по договору, на 
право заключить который проводится конкурс (в 
произвольной форме), с приложением копий 
удостоверений, свидетельств специалистов, копии 
трудовых договоров с указанными специалистами по 
основному месту работы и надлежаще заверенные 
копии трудовых книжек данных специалистов. 
 

Представлена справка о кадровых ресурсах с приложением копий трудовых книжек специалистов, копий 
документов об образовании, копий удостоверений о проверке знаний требований охраны труда, копий 
удостоверений о проверке знаний нормативных документов по промышленной безопасности и других 
специальных правил, копий протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках, справка о том, 
что копии трудовых договоров являются конфиденциальной информацией, которая не подлежит разглашению. 
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Копия действующего свидетельства о допуске 
саморегулируемой организации, выданного участнику 
закупки, вместе с приложениями, описывающими 
конкретные виды деятельности, на которые у 
участника закупки есть допуск, заверенная 
участником конкурса. 

Представлена 

Сводный расчет в соответствии с техническим 
заданием. 

Представлен в виде сметы 

Сведения о наличии техники и оборудования, 
необходимых для производства работ, являющихся 
предметом конкурса (в произвольной форме).  

Представлена справка о материально-технических ресурсах с приложением копий свидетельств о поверке 
оборудования.  

Документ, подтверждающий наличие вещного 
права на здание (помещение), адрес которого 
является юридическим адресом участника (договор 
купли-продажи, аренды и др.). 

Представлена копия договора аренды 

Надлежаще заверенная копия бухгалтерского 
баланса за 2014г. с расшифровкой задолженности по 
налогам и сборам. 

Представлена 

Дополнительные документы 
Техническая программа выполнения работ по проверке характеристик трансформаторов 
Свидетельство о регистрации электролаборатории 
Отчет о финансовых результатах 
Свидетельство ОГРН 
Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом 

Наименование документа Заявка № 2 

Наименование участника размещения заказа, его 
организационно-правовая форма, почтовый адрес 

Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергопром», Юридический и почтовый адрес: 620073, г. 
Екатеринбург, ул. Крестинского, 46-45 

Заявка на участие в открытом конкурсе Представлена (содержит сведения о фирменном наименовании (наименовании), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
и иные сведения, указанные информационной карте конкурса). 

Предложение об условиях исполнения договора. Срок исполнения обязательств (работ) – не позднее 10 календарных дней с даты заключения договора при 
своевременном отключении оборудования. 
Общая стоимость (цена) работ– 399 514 (триста девяносто девять тысяч пятьсот четырнадцать) руб. 58 коп. с 
учетом НДС. 
Сведения о включенных в цену расходах и их размере – согласно локальному сметному расчету. 
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется в срок не позднее тридцати календарных дней с 
даты подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику 
протоколов проверки трансформаторов.. 
Срок и (или) объем предоставления гарантий качества – 24 месяца с даты подписания Заказчиком и 
Исполнителем акта приемки выполненных работ. 

Свидетельство о постановке на налоговый учет Представлена копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя 
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Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц 

Представлена. 

Устав организации Представлена заверенная копия 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

Представлена копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Участника 
размещения заказа 

Представлены решения учредителя  
 

Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки 

Представлена справка о том, что заявитель не подпадает под действие требований закона о наличии одобрения 
сделки с заинтересованностью. 

Справка о наличии квалифицированного персонала, 
необходимого для выполнения работ по договору, на 
право заключить который проводится конкурс (в 
произвольной форме), с приложением копий 
удостоверений, свидетельств специалистов, копии 
трудовых договоров с указанными специалистами по 
основному месту работы и надлежаще заверенные 
копии трудовых книжек данных специалистов. 
 

Представлена справка о кадровых ресурсах с приложением копий трудовых книжек специалистов, копий 
трудовых договоров, копий удостоверений о проверке знаний нормативных документов по промышленной 
безопасности и других специальных правил, копий протоколов проверки знаний правил работы в 
электроустановках, выписки из журнала проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, копий 
свидетельств на право проведения специальных работ. 
 

Копия действующего свидетельства о допуске 
саморегулируемой организации, выданного участнику 
закупки, вместе с приложениями, описывающими 
конкретные виды деятельности, на которые у 
участника закупки есть допуск, заверенная 
участником конкурса. 

Представлена 

Сводный расчет в соответствии с техническим 
заданием. 

Представлен в виде локального сметного расчета. 

Сведения о наличии техники и оборудования, 
необходимых для производства работ, являющихся 
предметом конкурса (в произвольной форме).  

Представлена справка о материально-технических ресурсах с приложением копий подтверждающих документов 

Документ, подтверждающий наличие вещного 
права на здание (помещение), адрес которого 
является юридическим адресом участника (договор 
купли-продажи, аренды и др.). 

Представлена копия договора аренды нежилого помещения 

Надлежаще заверенная копия бухгалтерского 
баланса за 2014г. с расшифровкой задолженности по 
налогам и сборам. 

Представлена 

Дополнительные документы 
Решение об одобрении совершения сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме. 
Реестр участников. 
Решение учредителя о создании. 
Свидетельство ОГРН 
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Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 
Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов. 
Решение о регистрации электролаборатории 
Сертификат соответствия ISO 9001:2011 
Сертификат соответствия аудитора 
Справка исх. № 702 от 09.04.2015 

Наименование документа Заявка № 3 

Наименование участника размещения заказа, его 
организационно-правовая форма, почтовый адрес 

Общество с ограниченной ответственностью «Динамика», Юридический адрес: 454080, г. Челябинск,  
ул. Энгельса, д. 44Д, оф. 12. Почтовый адрес: 45480, г. Челябинск, ул. Салютная, 21А-1 

Заявка на участие в открытом конкурсе Представлена (содержит сведения о фирменном наименовании (наименовании), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
и иные сведения, указанные информационной карте конкурса). 

Предложение об условиях исполнения договора. Срок исполнения обязательств (работ) – 30 дней с даты подписания договора. 
Общая стоимость (цена) работ–390 595,93 руб. (триста девяносто тысяч пятьсот девяносто пять рублей 93 копейки), 

в том числе НДС – 18% в размере 59 582,43руб. (пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 43 копейки). 
В стоимость входят все расходы, связанные с выполнением работ. 
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется в срок не позднее тридцати календарных дней с 
даты подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику 
протоколов проверки трансформаторов.. 
Срок и (или) объем предоставления гарантий качества – 36 месяцев с даты подписания Заказчиком и 
Исполнителем акта приемки выполненных работ. 

Свидетельство о постановке на налоговый учет Представлена копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя 

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц 

Представлена. 

Устав организации Представлена нотариально заверенная копия 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

Представлена копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Участника 
размещения заказа 

Представлены протоколы общих собраний участников (учредителей) 
 

Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки 

Представлено 

Справка о наличии квалифицированного персонала, 
необходимого для выполнения работ по договору, на 
право заключить который проводится конкурс (в 
произвольной форме), с приложением копий 
удостоверений, свидетельств специалистов, копии 
трудовых договоров с указанными специалистами по 
основному месту работы и надлежаще заверенные 
копии трудовых книжек данных специалистов. 
 

Представлена справка о кадровых ресурсах с приложением копий трудовых книжек специалистов, копий 
документов об образовании 
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Копия действующего свидетельства о допуске 
саморегулируемой организации, выданного участнику 
закупки, вместе с приложениями, описывающими 
конкретные виды деятельности, на которые у 
участника закупки есть допуск, заверенная 
участником конкурса. 

Представлена 

Сводный расчет в соответствии с техническим 
заданием. 

Представлен в виде локального сметного расчета 

Сведения о наличии техники и оборудования, 
необходимых для производства работ, являющихся 
предметом конкурса (в произвольной форме).  

Представлена справка о наличии материально-технических ресурсов с приложением копий подтверждающих 
документов  

Документ, подтверждающий наличие вещного 
права на здание (помещение), адрес которого 
является юридическим адресом участника (договор 
купли-продажи, аренды и др.). 

Представлена копия договора аренды нежилого помещения 

Надлежаще заверенная копия бухгалтерского 
баланса за 2014г. с расшифровкой задолженности по 
налогам и сборам. 

Представлена 

Дополнительные документы 
Решение о регистрации электролаборатории 
Свидетельство ОГРН 
 

 

___________________ А.П. Григорьев 

___________________ А.П. Панченков 

___________________ Е.В. Морев 

___________________ Н.А. Селезнева 

___________________ К.Ю. Иващенко 


