
ПРОТОКОЛ № 36/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2 

рассмотрения котировочных заявок, поступивших для участия в запросе 

котировок в электронной форме № 36/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на 

право заключения договора на выполнение работ по проектированию и 

изготовлению для Заказчика двух стационарных холодноканальных пресс-

форм 

 

г. Москва          «15» августа 2017 г. 

11:00 

 

Председатель экспертной группы: 

 

Заместитель председателя экспертной группы: 

 

Члены экспертной группы:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 36/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

на право заключения договора на выполнение работ по проектированию и 

изготовлению для Заказчика двух стационарных холодноканальных пресс-форм 

(далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ - филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам запроса котировок № 36/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит запрос котировок № 

36/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д.  

Начальная (максимальная) цена договора с учетом оплаты Исполнителем 

налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, стоимости гарантийного 

обслуживания, затрат Исполнителя на проектирование и на производство работ 

с учетом стоимости материалов, комплектующих на все виды работ по 

настоящему Договору, в соответствии с техникой безопасности, затрат 

связанные с доставкой, транспортно-экспедиционным обслуживанием, 

погрузочно-разгрузочными работами, защитной упаковкой для перевозки, в том 

числе перевозом Изделия для доработки, иных затраты, необходимых для 

исполнения Исполнителем обязательств составляет: 

- 920 000,00 (девятьсот двадцать тысяч) 00 копеек, без учета НДС; 

- 1 085 600,00 (один миллион восемьдесят пять тысяч шестьсот) 00 



2 

 

копеек, с учетом НДС. 
Объем выполненных работ определен в соответствии с пунктом 3.1. 

котировочной документации.  

Срок выполнения Работ – 45 рабочих дней с момента заключения 

договора. 

К установленному котировочной документацией № 36/ ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

проектированию и изготовлению для Заказчика двух стационарных 

холодноканальных пресс-форм сроку вскрытия заявок не поступило ни одной 

заявки. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 36/ЗКТЭ- ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/Д не подано ни одной заявки, оценка (сопоставление) заявок 

участников в порядке, предусмотренном котировочной документацией, не 

проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению котировочных 

заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № 

36/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, экспертной группой принято решение 

вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок ЛОЭТЗ - 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения:  

3.1. Запрос котировок № 36/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок подано 

менее 2 (двух) котировочных заявок на основании подпункта 1) пункта 6.8.1 

котировочной документации.  

 

 

Подписи: 


