
ООО «Механический завод» 
РЕШЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 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 
 

05 августа 2015 г. 
 

1. В целях удовлетворения нужд Заказчика – ООО «Механический завод», адрес: 456591, Челябинская обл., 
Еманжелинский р-н, п. Зауральский, и во исполнение годового плана закупок провести закупку в форме 
открытого конкурса 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. 
План закупки 2015 г., закупка № 2. 

2. Извещение о закупке и документацию о закупке подготовить и опубликовать на официальном сайте 
(www.zakupki.gov.ru) до 05.08.2015 г. Завершить процедуру закупки в срок не позднее 30.08.2015 г. 

3. Предмет договора: договор подряда на выполнение работ по проверке характеристик двух 
трансформаторов ТДН 16000/110 на соответствие требованиям нормативно-технической документации. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Требования к Участникам закупки 

 не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом  (не применяются и не применялись  какие-либо процедуры банкротства) 
и об открытии конкурсного производства; 

 не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
открытом запросе предложений; 

 отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, срок сдачи которой подошел в соответствии с действующим 
законодательством. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
открытом Конкурсе не принято; 

 отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, а также в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 года №223-
ФЗ, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации; 

 наличие в штате сотрудников, имеющих профессиональное образование, по основному месту работы; 

 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

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


(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 
долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

 наличие допусков саморегулирующей организации к видам работ, являющимся предметом договора; 

 наличие оборудования, необходимого для производства работ, являющихся предметом конкурса.   
8. Указать в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации о том, что подача заявки на 

частичное выполнение работ не допускается. 
9. Определить состав закупочной комиссии: 

Председатель закупочной комиссии  - Григорьев А.П. 
Члены закупочной комиссии: - Панченков А.П., Морев Е.В., Шевцова И.Г.,  
Секретарь комиссии: - Иващенко К.Ю. 

 

Директор ООО «Механический завод»                                                                         А.П. Григорьев 


