ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по осуществлению закупок
Елецкого производственного комплекса ЛОЭТЗ – филиала
ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам запроса котировок в электронной форме
№ 564/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2018/Д на право заключения договора
поставки кондиционеров
399774, Липецкая обл., г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 9А
«04» июня 2018 г.
15:00

№ 564/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2018/Д/3

Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:
Члены Комиссии:
Секретарь Комиссии:
Кворум имеется
Повестка дня
1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме
№ 564/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2018/Д на право заключения договора
поставки кондиционеров.
1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 198 000,00 (сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета
НДС;
- 233 640,00 (двести тридцать три тысячи шестьсот сорок) рублей 00
копеек с учетом НДС.
Начальная (максимальная) цена договора учитывает все налоги и затраты,
связанные с поставкой товара и его доставкой до склада Заказчика, стоимость
погрузочно-разгрузочных работ, защитной упаковки, необоротной тары и
прочих расходов, связанных с доставкой товара в адрес Заказчика.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением
№ 1 к Техническому заданию – Приложению № 6 к котировочной
документации.
Срок исполнения договора: 30 (тридцать) рабочих дней со дня
заключения договора; предельный срок поставки – до 31 августа 2018 года.
1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе № 564/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2018/Д/2 от 04.06.2018 г.
1.3.

Запрос

котировок

в

электронной

форме

№

564/ЗКТЭ-

2

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/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 2) пункта 6.8.1 котировочной документации.
1.4. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной
ответственностью «Перспектива-М» допущен к участию в запросе котировок
№ 564/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2018/Д, в соответствии с пунктом 6.8.2
котировочной документации согласовать заключение договора на поставку
кондиционеров с единственным участником по цене, согласованной в
установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Общества с
ограниченной ответственностью «Перспектива-М» в соответствии с
условиями, указанными в заявке, техническом предложении Общества с
ограниченной ответственностью «Перспектива-М».
Срок исполнения договора: 30 (тридцать) рабочих дней со дня
заключения договора; предельный срок поставки – до 31 августа 2018 года.
Решение принято единогласно.
Подписи:

