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Утверждаю 
И.о. директора ООО «Механический завод»» 

 
 

_____________________ К.Ю. Иващенко 
«19» июля 2016 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ №01 
оценки и сопоставления заявок на участие  в открытом конкурсе 

по выбору организации на право заключения договора подряда на выполнение работ  
по замене зарядно-выпрямительного устройства на ПС «Мех.завод»  по адресу:  

456591, Челябинская обл., Еманжелинский район, пос. Зауральский, ул. Труда, 1А 
 

«19» июля  2016 года 
 
Место проведения открытого конкурса: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А, про-
изводственный корпус № 1, 3 этаж, офис ООО «Механический завод» 
 
Время начала процедуры оценки и сопоставления заявок: 15:00 ч. (время местное) 
 
1. Предмет и основные условия открытого конкурса: 

Предмет конкурса: «открытый конкурс по выбору организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по 
замене зарядно-выпрямительного устройства на ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. 
Зауральский, ул. Труда, 1А». 
Начальная (максимальная) цена договора:   1 000 000 (один миллион) руб. 
Форма, сроки и порядок оплаты работ. 
Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. 
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется поэтапно:  

 20% от цены договора оплачиваются заказчиком в качестве предварительной оплаты на основании выставленного счета в 
течение пяти банковских дней с даты получения счета заказчиком. С момента поступления на расчетный счет подрядчика 
денежных средств, перечисленных в качестве предварительной оплаты, цена договора фиксируется и изменению не подле-
жит. 

 Оставшиеся 80% от цены договора оплачиваются заказчиком в срок не позднее пяти банковских дней с даты подписания 
сторонами акта приема-передачи выполненных работ. 

Место выполнения работ: Челябинская обл., Еманжелинский район, пос. Зауральский, ул. Труда, 1А, ПС «Мех.завод» 
Сроки выполнения работ: 

 Поставка зарядно-выпрямительного устройства – не позднее 30 календарных дней с даты поступления предварительной 
оплаты на расчетный счет подрядчика. 

 Выполнение работ по демонтажу установленного выпрямительного устройства ву-320/13, установке зарядно-
выпрямительного устройства на ПС «Мех.завод» взамен демонтированного, пуско-наладочные работы вновь установленно-
го оборудования– не позднее 20 календарных дней с даты поставки устройства. 

Извещение о проведении настоящего конкурса и комплект конкурсной документации были опубликованы 27.06.2016 г. на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru за номером 31603819512. 
 
2. Правовое основание проведения конкурса –  
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответст-
венностью «Механический завод». 
 
3. Состав закупочной комиссии. 
На заседании закупочной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствуют: 
И.о. председателя закупочной комиссии  - Иващенко К.Ю. 
Члены закупочной комиссии: - Панченков А.П., Морев Е.В., Шевцова И.Г. 
Кворум имеется, закупочная комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. 
 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена закупочной комиссией в 10-00 
час. 19 июля 2016 г. (Протокол № 01 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 19 июля 2016 года). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией в 12-00 час. 19 июля 
2016 г. (Протокол № 01 рассмотрения заявок участие в открытом конкурсе от 19 июля 2016 г.). 

 
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

На процедуру оценки и сопоставления заявок была представлена единственная заявка на участие в конкурсе следую-
щей  организации:  
 

Рег. Наименование организации,  Адресные реквизиты 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ подавшей заявку 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДИ-
НАМИКА» 

Юридический адрес 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 
д. 44Д, оф. 12 
 

 
В связи с тем, что по результатам рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе (Протокол № 01 рассмот-

рения заявок участие в открытом конкурсе от 19 июля 2016 г.) закупочной комиссией были приняты решения:  
заявка соответствует требованиям конкурсной документации; 
признать открытый конкурс по выбору организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по 

замене зарядно-выпрямительного устройства на ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. 
Зауральский, ул. Труда, 1А несостоявшимся и заключить договор с единственным участником закупки –  Обществом с ограни-
ченной ответственностью «ДИНАМИКА» на условиях, предложенных Обществом с ограниченной ответственностью «ДИ-
НАМИКА» в заявке на участие в открытом конкурсе, а именно: 

 
Сроки выполнения работ: 

 Поставка зарядно-выпрямительного устройства – не позднее 30 календарных дней с даты поступления предварительной 
оплаты. 

 выполнение работ по демонтажу установленного выпрямительного устройства ВУ-320/13, установке зарядно-
выпрямительного устройства на ПС «Мех.завод» взамен демонтированного, пуско-наладочные работы вновь установлен-
ного оборудования– не позднее 20 календарных дней с даты поставки устройства. 

 Общая стоимость (цена) работ –  997 715 (девятьсот девяносто семь тысяч семьсот пятнадцать) руб. 29 коп, с учетом НДС 18%. 
 Форма, сроки и порядок оплаты работ : 

Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. 
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется поэтапно:  

 20% от цены договора оплачиваются Заказчиком в качестве предварительной оплаты на основании выставленного счета в 
течение пяти банковских дней с даты получения счета Заказчиком. С момента поступления на расчетный счет Подрядчика де-
нежных средств, перечисленных в качестве предварительной оплаты, цена договора фиксируется и изменению не подлежит. 

 Оставшиеся 80% от цены договора оплачиваются Заказчиком в срок не позднее пяти банковских дней с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи выполненных работ. 
Сведения о включенных в цену расходах и их размере: 
Стоимость монтажных работ – 70 060,95 руб., в том числе НДС 18%. 
Стоимость оборудования (ЗВУ ВАЗП-380/260-40/80УХЛ4-2 с учетом доставки на объект – 691 692,44 руб., в том числе НДС 
18%. 
Стоимость пуско-наладочных работ – 235 961,90  руб., в том числе НДС 18%. 
Место исполнения обязательств – Челябинская обл., Еманжелинский район, пос. Зауральский, ул. Труда, 1А, ПС «Мех.завод». 
Условия выполнения работ, технические и качественные характеристики их выполнения: 
Работы выполняются в две стадии: 

1. Поставка зарядно-выпрямительного устройства ЗВУ ВАЗП-380/260-40/80УХЛ4-2  в количестве 1 шт. 
2. Выполнение работ по демонтажу существующего ЗВУ (ВУ-320/13 – 1шт.), установке зарядно-выпрямительного уст-

ройства ВАЗП-380/260-40/80УХЛ4-2  в количестве 1 шт. на ПС «Мех.завод» взамен демонтированного оборудования, 
пуско-наладочные работы вновь установленного оборудования. Работы на ПС «Мех.завод» выполняются персоналом 
ООО «ДИНАМИКА» по наряду-допуску. 

Срок и (или) объем предоставления гарантий качества: 

 На оборудование (ЗВУ ВАЗП-380/260-40/80УХЛ4-2  )- в соответствии с гарантией завода изготовителя, с даты ввода 

его в эксплуатацию; 

 На выполненные работы - 24 месяца с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки выполненных ра-
бот. 
В соответствии с п. 6.5. конкурсной документации ООО «Механический завод»  в течение двух рабочих дней со дня 

подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передать Обществу с ограниченной ответственностью 
«ДИНАМИКА» проект договора.  

Договор заключается  в течение 30 (тридцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 
закупочная комиссия единогласно решила: не проводить процедуру оценки и сопоставления заявок. 

 
 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: 
 

___________________ К.Ю. Иващенко 

___________________ И.Г. Шевцова 

___________________ А.П. Панченков 

___________________ Е.В. Морев 

 

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

