
ПРОТОКОЛ № 234/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме  

№ 234/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на право заключения договора на 

оказание услуг по разработке проектов автоматической пожарной 

сигнализации и фотолюминесцентной эвакуационной системы 

 

352922, г. Армавир, Краснодарский край, 

 Северная промзона.                                                                 «07» марта 2019 г.  

                                                                                                         11:00  

Состав экспертной группы:  

 

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 № 234/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по разработке проектов 

автоматической пожарной сигнализации и фотолюминесцентной эвакуационной 

системы (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

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

№ 234/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок  

АЭМЗ-филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам запроса котировок  

№ 234/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д. 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Армавирского электромеханического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит запрос котировок  

№ 234/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

-  99 750,00 (девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без 

учета НДС; 

- 119 700,00 (сто девятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 



платежей, расходов на непредвиденные услуги и затраты, а также все расходы 

Исполнителя, связанные с оказанием услуг. 

Объем оказываемых услуг определен в Приложении № 2 извещения. 

Срок оказания услуг: с момента заключения договора и до 31 марта  

2019 г. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в запросе котировок поступила 1 (одна) заявка от следующего участника: 

 Регистрационный номер заявки участника №1  

Дата и время подачи  28.02.2019 12:47 (по московскому времени) 

Всего поступила 1 заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в запросе котировок № 234/ЗКТЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на соответствие участника обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие заявки участника требованиям технического задания 

извещения о проведении запроса котировок, наличие и соответствие представленных 

в составе заявки документов требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, установлено, что: 

1.2.1. Заявка на участие в запросе котировок № 234/ЗКТЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д отклоняется и в допуске к участию в запросе котировок № 

234/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д отказано следующему участнику: 

– Регистрационный номер заявки участника №1 на основании пункта 3.9.4.1.1. 

котировочной документации в связи с непредставлением документа, 

предусмотренного пунктом 3.26.1. приложения № 1.1. извещения, а именно не 

представил техническое предложение, оформленное по форме 6.2 приложение № 6 

извещения. 

Всего отклонена одна заявка. 

 

По пункту 2 повестки дня: 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок  

№ 234/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/9Д не допущен ни один из участников, оценка 

заявок участников в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 

котировок, не проводится. 

По пункту 3 повестки дня: 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) 

котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок 

№ 234/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д, экспертной группой принято решение 

вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АЭМЗ – филиала 

ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 



3.1. Запрос котировок № 234/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на право 

заключения договора на оказание услуг по разработке проектов автоматической 

пожарной сигнализации и фотолюминесцентной эвакуационной системы признать 

несостоявшимся в связи с тем, что все котировочные заявки признаны 

несоответствующими извещению на основании пункта 3.12.1.3. извещения о 

проведении запроса котировок.  

 

Подписи: 

 

 


