
Утверждаю 
Директор ООО «Механический завод» 

 
 

_____________________ А.П. Григорьев 
«26» августа 2015 г. 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок 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 

 
Место проведения открытого конкурса: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А, производственный 
корпус № 1, 3 этаж, офис ООО «Механический завод» 
Время начала процедуры: 12:00 ч. (время местное) 
 
1. Предмет и основные условия открытого конкурса: 
Предмет конкурса: «Заключение договора подряда на выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов ТДН 16000/110 
на соответствие требованиям нормативно-технической документации». 
Предмет договора договор подряда на выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов ТДН 16000/110 на соответствие 
требованиям нормативно-технической документации.  
Сведения о начальной цене договора и объеме выполняемых работ: 
Начальная (максимальная) цена работ. 
Общая начальная (максимальная) цена работ – 600 000 (шестьсот тысяч) руб., с учетом НДС 18%.  
Начальная (максимальная) цена работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ. 
Форма, сроки и порядок оплаты работ. 
Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. 
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. 
Место выполнения работ: Челябинская обл., Еманжелинский район, пос. Зауральский, ул. Труда, 1А, ПС «Мех.завод». 
Сроки: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. 
Извещение о проведении конкурса и комплект конкурсной документации были опубликованы на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
05.08.2015 г. за номером 31502634579. 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 26.08.2015 г. в 10-00 час. 
 
2. Правовое основание проведения конкурса –  
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Механический 
завод». 
 
3. Состав закупочной комиссии. 
На заседании закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствуют: 
Председатель закупочной комиссии  - Григорьев А.П. 
Члены закупочной комиссии: - Панченков А.П., Морев Е.В., Селезнева Н.А. 
Секретарь комиссии: - Иващенко К.Ю. 
Кворум имеется, закупочная комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. 
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

На процедуру рассмотрения заявок представлены заявки на участие в конкурсе следующих  организаций:  
 

Рег. 
№ 

Наименование организации,  
подавшей заявку 

Адресные реквизиты 

1.  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 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнер-
гопром» 

Юридический и почтовый адрес: 620073, г. Екатеринбург,  
ул. Крестинского, 46-45 

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Динами-
ка» 

Юридический адрес: 454080, г. Челябинск,  
ул. Энгельса, д. 44Д, оф. 12. Почтовый адрес: 45480, г. Челябинск,  
ул. Салютная, 21А-1 

 
Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной докумен-

тацией. 
 
5.  Результаты процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

 
№ 

п/п 

Наименование участника 
размещения заказа 

Решение 
закупочной                                                      
комиссии 

Обоснование решения закупочной  
комиссии 

Сведения о решении каждого 
члена закупочной комиссии 

 

1 
 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

«РЕТЭК»», 

Допустить к 
участию в 
конкурсе 

Заявка соответствует требованиям кон-
курсной документации. 

Григорьев А.П. 
Панченков А.П. 

Морев Е.В. 
Селезнева Н.А. 

 

За 
За 
За 
За 

http://www.zakupki.gov.ru/


2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
энергопром» 

Допустить к 
участию в 
конкурсе 

Заявка соответствует требованиям кон-
курсной документации. 

Григорьев А.П. 
Панченков А.П. 

Морев Е.В. 
Селезнева Н.А. 

 

За 
За 
За 
За 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Дина-
мика» 

Допустить к 
участию в 
конкурсе 

Заявка соответствует требованиям кон-
курсной документации. 

Григорьев А.П. 
Панченков А.П. 

Морев Е.В. 
Селезнева Н.А. 

 

За 
За 
За 
За 

        
 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня после его 
подписания. 
 
6. Подписи членов закупочной комиссии, присутствовавших на заседании: 
 
___________________ А.П. Григорьев 

___________________ А.П. Панченков 

___________________ Е.В. Морев 

___________________ Н.А. Селезнева 

___________________ К.Ю. Иващенко 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

