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Директор ООО «Механический завод» 

 
 

_____________________ А.П. Григорьев 
«15» ноября 2016 г. 

 
ПРОТОКОЛ №02/2016 

рассмотрения заявок на участие  в открытом конкурсе 
по выбору организации на право заключения договора поставки кабеля 

 
 

«15» ноября  2016 года 
 
Место проведения открытого конкурса: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Тру-
да, 1А, производственный корпус № 1, 3 этаж, офис ООО «Механический завод» 
Время начала процедуры рассмотрения заявок: 12:00 ч. (время местное) 
1. Предмет и основные условия открытого конкурса: 

Предмет конкурса: «открытый конкурс по выбору организации на право заключения договора поставки кабеля». 
Предмет договора: договор поставки кабеля марки АСБ-3х150-6кв в количестве 1240 п.м. 
Сведения о начальной цене договора и предмете поставки: 

Наименование  предмета поставки 

Начальная (максимальная) 
стоимость, рублей, в т.ч. 

НДС 18% 

ПОСТАВКА КАБЕЛЯ МАРКИ АСБ-3х150-6кв В КОЛИЧЕСТВЕ 1240 
П.М. 
 

662 160 

Форма, сроки и порядок оплаты. 
Валюта, используемая при формировании цены договора - российский рубль. 
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется заказчиком в срок не позднее тридцати банковских 
дней с даты поставки  кабеля заказчику. 

Условия поставки: доставка транспортом и за счет поставщика до места поставки - Челябинская обл., Еман-
желинский район, пос. Зауральский, ул. Труда, 1А, ПС «Мех.завод». Расходы на доставку кабеля до места поставки, 
расходы на упаковку включены в цену кабеля, указанную в п. 10 настоящего Извещения. Срок поставки – не позднее 
15 календарных дней с даты заключения договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. 
 
Извещение о проведении конкурса и комплект конкурсной документации были опубликованы на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru 24.10.2016 г. за номером 31604238609. 
 
2. Правовое основание проведения конкурса –  
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными 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., Шевцова И.Г. 
Секретарь закупочной 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 была представлена заявка на участие в конкурсе следующей  организа-
ции:  
 

Рег. 
№ 

Наименование организации,  
подавшей заявку 

Адресные реквизиты 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Трактородеталь» 

Юридический адрес 454126, г. Челябинск, ул. 
Витебская, д. 1, оф. 209 
 

Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией. 

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


5.  Результаты процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

 
№ 
п/
п 

Наименование участника 
размещения заказа 

Решение 
закупочной                                                      
комиссии 

Обоснование 
решения заку-
почной комис-

сии 
 

Сведения о решении каждого 
члена закупочной комиссии 

 

1 
 
 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Трактородеталь» 

Допустить к 
участию в 
конкурсе 

Заявка соответ-
ствует требова-
ниям конкурс-
ной документа-

ции. 
 

Григорьев А.П. 
Панченков А.П. 

Морев Е.В. 
Шевцова И.Г. 

 

За 
За 
За 
За 
 

              Закупочная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе, представленную  Общест-
вом с ограниченной ответственностью «Трактородеталь», на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией и единогласно приняла решение о признании Общества с ограниченной ответственностью «Трак-
тородеталь» участником открытого конкурса. 

В соответствии с п. 6.5 Конкурсной документации, п. 6.1.4 Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ООО «Механический завод» по результатам рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе  закупочной  
комиссией единогласно принято решение: признать открытый конкурс по выбору организации на право заключе-
ния договора поставки кабеля несостоявшимся и заключить договор с единственным участником закупки –  Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Трактородеталь» на условиях, предложенных Обществом с ограниченной 
ответственностью «Трактородеталь» в заявке на участие в открытом конкурсе, а именно: 
Срок поставки: не позднее 15 календарных дней с даты заключения договора. 
Общая стоимость (цена) предмета поставки: 662 160 (шестьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят) руб., в том 
числе НДС 18%. 
Сведения о включенных в цену расходах и их размере. В цену включены следующие расходы: доставки транспор-
том и за счет Поставщика до места поставки: Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А, 
ПС «Мех.завод», тара и упаковка. Тара и упаковка возврату не подлежат. 
Форма, сроки и порядок оплаты:  
Валюта, используемая при формировании цены договора - российский рубль. 
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется заказчиком в срок не позднее тридцати банковских 
дней с даты поставки  кабеля заказчику. 

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого товара – 4,5 года. 
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 «Трактородеталь» проект договора.  

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

___________________ И.Г. Шевцова 

___________________ А.П. Панченков 

___________________ Е.В. Морев 

___________________ К.Ю. Иващенко 

 

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

