
  Утверждаю 
И.о. директора ООО «Механический завод» 

 
 

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

 

ПРОТОКОЛ  
вскрытия конвертов с заявками 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, 
производственный корпус № 1, 3 этаж, офис ООО «Механический завод» 
Время начала процедуры: 10:00 ч. (время местное) 
 
1. Предмет и основные условия открытого конкурса: 
Предмет конкурса: «Выбор 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». 
Предмет договора договор 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. 
Сведения о начальной цене договора и объеме выполняемых работ: 

Наименование  оборудования и мероприятий 

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

18% 

1. Поставка зарядно-выпрямительного устройства – 1 шт.: 

 Номинальное напряжение (вход/выход) 380/260 в; 

 Номинальный ток 40а. 
2. Выполнение работ по демонтажу установленного выпрямительного устройства 
ву-320/13, установке зарядно-выпрямительного устройства на пс «мех.завод» 
взамен демонтированного, пуско-наладочные работы вновь установленного 
оборудования. 

1 000 000 

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 подлежит. 

 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: 

 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 
установленного оборудования– не позднее 20 календарных дней с даты поставки устройства. 

 
Извещение о проведении конкурса и комплект конкурсной документации были опубликованы на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru 27.06.2016 г. 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 
ответственностью «Механический завод». 
 
3. Состав конкурсной комиссии. 
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствуют: 
И.о. Председателя конкурсной комиссии  - Иващенко К.Ю. 
Члены конкурсной комиссии: - Панченков А.П., Шевцова И.Г., Морев Е.В. 
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. 
 
4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе участники размещения заказа, подавшие заявки 
на участие в конкурсе, не присутствуют.  
 

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


5. До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса – 18 июля 2016 
года, 16:00 час. (время местное), был подан 1 (один) запечатанный конверт, который зарегистрирован в Журнале регистрации 
заявок на участие в закупках товаров, работ и услуг, организуемых ООО «Механический завод» за номером 5. 
  
6.  Решили:  
Вскрыть поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть его. 
 

7. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе осуществлялось в соответствии с очередностью. Целостность конверта 
сохранена. 

8. В отношении заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:  
o Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;  
o Перечень сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  
o Условия исполнения договора, указанные в заявке. 
 

9. Вся информация, объявленная при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, занесена в таблицу (приложение 
№ 1 к  настоящему протоколу).  

10. Закупочная комиссия проведет рассмотрение поступившей заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям 
конкурсной документации и соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым к участникам размещения 
заказа, в сроки, установленные в извещении о проведении открытого конкурса. 

Решение принято единогласно, подписано всеми присутствующими членами закупочной комиссии и утверждено заказчиком в 
лице Иващенко К.Ю. 
 
___________________ К.Ю. Иващенко 

___________________ И.Г. Шевцова 

___________________ А.П. Панченков 

___________________ Е.В. Морев 

 


