
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок  

АЭМЗ-филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

г. Армавир                                                                              «6» июня 2017г. 

№ 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17/5                                                       11-00 

 

Присутствовали: 

 Председатель комиссии:       

Заместитель председателя комиссии:     

Члены комиссии: 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Подведение итогов по запросу предложений в электронной форме                

№ 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право заключения договора на выполнение работ 

по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания 

заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е). 

 

По повестке дня 

 

1.1. О подведении итогов 

1.1.1. О подведение итогов по запросу предложений в электронной форме 

 № 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право заключения договора на выполнение работ 

по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания 

заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е). 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

887 607 (восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот семь) рублей 60 копеек, 

без учета НДС. 

1 047 376 (один миллион сорок семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 97 

копеек, с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

предусмотренные законодательством налоги, сборы и иные обязательные платежи, 

все возможные расходы, связанные с выполнением работ, а также все иные затраты 

и расходы Исполнителя (включая затраты на персонал и командировочные 

расходы), связанные с выполнением работ. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1 

документации запроса предложений.  



Срок исполнения договора: начало выполнения работ - с даты заключения 

договора, окончание - 31 июля 2017 года.  

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями экспертной группы, 

изложенными в протоколе рассмотрения и оценки окончательных предложений, 

поступивших для участия в запросе предложений в электронной форме  

№ 178/ЗПЭ - АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17  на право заключения договора на выполнение 

работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания 

заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е), от 05.06.2017г.  

№ 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17/4. 

1.1.3. Запрос предложений № 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право 

заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации 

на капитальный ремонт здания заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е), 

признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе предложений 

подана одна заявка, на основании пункта 7.13.1.2. документации запроса 

предложений. 

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

ответственностью «ИнтелСтройГрупп» допущен к участию в запросе предложений   

№ 178/ЗПЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право заключения договора на выполнение работ 

по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания 

заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е), в соответствии с пунктом 7.13.2.  

документации запроса предложений, согласовать заключение договора на 

выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт 

здания заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е) с единственным участником 

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

заявке Общества с ограниченной ответственностью «ИнтелСтройГрупп» в 

соответствии с условиями, указанными в заявке, финансово-коммерческом 

предложении, техническом предложении Общества с ограниченной 

ответственностью «ИнтелСтройГрупп». 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 31.07.2017 

года. 

1.1.5. Обеспечить АЭМЗ- филиалу ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке 

заключение договора с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИнтелСтройГрупп» на 2017 год, в соответствии с условиями, указанными в заявке, 

финансово-коммерческом предложении, техническом предложении Общества с 

ограниченной ответственностью «ИнтелСтройГрупп», в пределах лимитов затрат. 

Решение принято единогласно.  

Подписи: 


