
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 305  

«28» июня 2018 г. 

15:00      № 116/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д 

 

Состав Комиссии:  

 

Кворум имеется 

 

      Повестка дня 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме  

№ 116/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по замене видеокамер системы видеонаблюдения  ЛОЭТЗ 

(стр.26). 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

№ 116/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения договора  

выполнения работ по замене видеокамер 

системы видеонаблюдения  ЛОЭТЗ (стр.26) 

________________________________________________________________ 

 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора оплату Исполнителем 

налогов, сборов, затраты Исполнителя на производство работ с учетом стоимости 

материалов,  транспортные расходы, иные затраты, необходимые для исполнения 

Исполнителем обязательств и составляет: 

- 99 788,10 (Девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 10 

копеек без учета НДС;  

- 117 749,96 (Сто семнадцать тысяч семьсот сорок девять) рублей 96 копеек 

с учетом НДС. 

Объем выполняемых работ определен в соответствии с Приложением № 6  к 

котировочной документации. 

Срок выполнения работ: Общий срок выполнения работ 20 (двадцать) 

рабочих дней с даты заключения договора. Предельный срок выполнения работ 

31.08.2018г. 

Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

рассмотрения и оценки котировочных заявок № 116/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д2 от «28» июня 2018 года. 

1.1.2. Запрос котировок в электронной форме № 116/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д признать несостоявшимся в связи с тем, что по 

итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка 

признана соответствующей котировочной документации  на основании подпункта 
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2 пункта 6.8.1  котировочной документации. 

1.1.3. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕГА» допущен к участию в запросе котировок № 116/ЗКТЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д, в соответствии с пунктом 6.8.2 котировочной 

документации согласовать заключение договора на выполнение работ по замене 

видеокамер системы видеонаблюдения ЛОЭТЗ (стр. 26) с единственным 

участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше цены, 

указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА»  в 

соответствии с условиями, указанными в заявке Общества с ограниченной 

ответственностью «ВЕГА». 

 

Решение принято единогласно.  

 

Подписи 

 

 


