ПРОТОКОЛ № 26/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД/2 рассмотрения
котировочных заявок в электронной форме, поступивших для участия в
запросе котировок проводимом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме № 26/ЗКТЭ ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД на право заключения договора на комплексную
поставку лакокрасочных материалов для нужд
ОАО «ЭЛТЕЗА»
г. Москва
Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы:
Заместитель руководителя группы:
Члены группы:
Кворум имеется

«13» июня 2017 г.
11:00

2

Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок, проводимом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
электронной
форме
№
26/ЗКТЭ
ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД на право заключения договора на комплексную
поставку лакокрасочных материалов для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – заявка,
запрос котировок соответственно).
2. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок
ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам запроса котировок № 26/ЗКТЭ ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД.
По пункту 1 повестки дня
1.1. Открытое
акционерное
общество
«Объединенные
электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит запрос котировок
№ 26/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов и затрат,
связанных с комплексной поставкой Товара и его доставкой до склада Заказчика,
стоимости гарантийного обслуживания и погрузочно-разгрузочных работ, в том
числе стоимости железнодорожного тарифа, запорных устройств, защитной
упаковки, необоротной тары, транспортно-экспедиционного обслуживания и
прочих расходов, связанных с доставкой Товара в адрес Заказчика составляет:
6 401 942,22 (шесть миллионов четыреста одна тысяча девятьсот сорок
два) рубля 22 копейки без учета НДС.
7 554 291,82 (семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести
девяносто один) рубль 82 копейки с учетом НДС.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
котировочной документации.
Срок исполнения договора: с момента заключения договора до «30»
декабря 2017 года.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок поступила заявка следующего участника:
Регистрационный номер

Часть заявки на
бумажном носителе

Электронная часть

1

не требуется

представлена

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника,
представленной для участия в запросе котировок № 26/ЗКТЭ ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД установлено, что:
1.2.1. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3
котировочной документации, и представил документы, предусмотренные
пунктом 7.1.6. котировочной документации, следующий участник:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Техсервисгрупп»
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(ООО «Техсервисгрупп») (Участник № 1).
1.2.2. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в
пунктах 2.1. – 2.2. котировочной документации, и представил документы,
предусмотренные пунктами 2.1. – 2.2. котировочной документации, следующий
участник:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Техсервисгрупп»
(ООО «Техсервисгрупп») (Участник № 1).
1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания котировочной
документации заявка следующего участника:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Техсервисгрупп»
(ООО «Техсервисгрупп») (Участник № 1).
1.2.4. Допускается к участию в запросе котировок № 26/ЗКТЭ ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД следующий участник, соответствующий обязательным
и квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствует
требованиям технического задания документации, представивший надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Техсервисгрупп»
(ООО «Техсервисгрупп») (Участник № 1).
По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 26/ЗКТЭ ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД подана одна заявка от одного участника и допускается
единственный участник, оценка (сопоставление) заявки участника 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 № 26/ЗКТЭ ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД, экспертной группой принято решение вынести на
рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующее
предложение:
3.1. Запрос котировок в электронной форме № 26/ЗКТЭ ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД признать несостоявшимся в связи с тем, что на
участие в запросе котировок подано менее 2 (двух) котировочных заявок на
основании подпункта 1 пункта 6.11.1 котировочной документации.
3.2. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной
ответственностью «Техсервисгрупп» допущен к участию запросе котировок в
электронной форме № 26/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/СД, в соответствии с
пунктом 6.11.2 котировочной документации согласовать заключение договора на
комплексную поставку лакокрасочных материалов для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» с
единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но
не выше цены, указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью
«Техсервисгрупп» в соответствии с условиями, указанными в заявке, финансово-
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коммерческом предложении, техническом предложении
ограниченной ответственностью «Техсервисгрупп».
Подписи:
Председатель экспертной группы
Заместитель председателя экспертной группы
Члены экспертной группы

Общества

с

