
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок  

СЗПК – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Гатчина, ул. Матвеева, д 48 

 

«16» июля  2018г. 

15:00 

 

№ 473/ЗКТЭ-ОАО 

ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д/3 

 

Председатель Комиссии по осуществлению закупок: 

 

Члены комиссии: 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1.  Запрос котировок в электронной форме № 473/ЗКТЭ- 

ОАО ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д на право заключения договора на поставку 

радиоэлектронных компонентов. 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

473/ЗКТЭ-ОАО ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д на право заключения 

договора на поставку радиоэлектронных компонентов. 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 862 085,70 (восемьсот 

шестьдесят две тысячи восемьдесят пять) рублей 70 копеек без учета НДС; 1 

017 261,13 (один миллион семнадцать тысяч двести шестьдесят один) рубль 13 

копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и 

затраты, связанные с поставкой Товара и его доставкой до склада Покупателя, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость защитной упаковки, 

необоротной тары и прочих расходов, связанных с доставкой Товара в адрес 

Заказчика. 

Срок исполнения договора: с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2018 года. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок поступивших для 

участия в запросе котировок  в электронной форме № 473/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д на право заключения договора на поставку 
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радиоэлектронных компонентов от «16» июля 2018г № 473/ЗКТЭ- 

ОАО ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д/2. 

1.1.3. Признать победителем запроса котировок № 473/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д на право заключения договора на поставку 

радиоэлектронных компонентов для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» следующего 

участника: 

– Общество с ограниченной ответственностью «РадиоЭлемент» со 

стоимостью предложения 755 000,00 (семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 

копеек без учета НДС; 890 900,00 (восемьсот девяносто тысяч девятьсот) 

рублей 00 копеек с учетом НДС, включающего в себя все налоги и затраты, 

связанные с поставкой Товара и его доставкой до склада Покупателя, стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ, стоимость защитной упаковки, необоротной 

тары и прочих расходов, связанных с доставкой Товара в адрес Заказчика. 

Срок исполнения договора с момента его подписания Сторонами до 

31.12.2018. 

1.1.4. Обеспечить Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» в лице филиала «Северо-Западный 

производственный комплекс» в установленном порядке заключение договора с 

Обществом с ограниченной ответственностью «РадиоЭлемент» на 2018 год по 

цене, указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью 

«РадиоЭлемент» в соответствии с условиями, указанными в его техническом 

предложении в пределах лимитов затрат. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 


