
 

ПРОТОКОЛ № 469/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в  электронной форме 

№ 469/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора 

на оказание услуг по стирке и химической чистке спецодежды работников. 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 305     «21» мая 2018 г.  

11:00 

 

Состав экспертной группы:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок    в электронной форме  № 469/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

на оказание услуг по стирке и химической чистке спецодежды работников (далее 

– заявка, запрос котировок соответственно). 

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

№469/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»  по итогам запроса котировок № 469/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Лосиноостровского электротехнического 

завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит запрос котировок № 469/ЗКТЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

Начальная максимальная цена включает: расходы на транспортировку, 

погрузку, разгрузку спецодежды  в помещение прачечной, пятноудаление, сушку, 

глажение, упаковку, маркировку, выдачу, расходы на оплату труда,  приобретение 

моющих средств, пятновыводетелей, налоги и другие обязательные платежи, а 

также иные возможные расходы и затраты, связанные с оказанием услуг по 

предмету запроса котировок и составляет: 

- 301 025,20 (Триста одна тысяча двадцать пять) рублей 20 копеек без 

учета НДС; 

- 355 209,74 (Триста пятьдесят пять тысяч двести девять) рублей 74 

копейки с учетом НДС. 

Объем оказываемых услуг определен в соответствии с Приложением № 6 

«Техническое задание» к котировочной документации). 

Срок оказания услуг - сроки начала оказания Услуг с момента подписания 

Договора.  
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Сроки окончания оказания Услуг по договору 31.12.2018 г. 

Срок оказания услуги по каждой партии спецодежда не должен превышать  

5-ти рабочих дней с даты принятия спецодежды для оказания услуг по накладной, 

подписанной представителями исполнителя и заказчика с учетом прописанного в 

ней Заказчиком срока. 

К установленному котировочной документацией сроку вскрытия не 

поступило ни одной заявки. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что к участию в запросе котировок № 469/ЗКТЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д не подано ни одной заявки, оценка (сопоставление) 

заявок участников в порядке, предусмотренном котировочной документацией, не 

проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия в 

запросе котировок № 469/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д, экспертной группой 

принято решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения:  

3.1.1. Запрос котировок в электронной форме № 469/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

стирке и химической чистке спецодежды работников  признать несостоявшимся в 

связи с тем, что на участие в запросе котировок подано менее 2 (двух) 

котировочных заявок на основании подпункта 1) пункта 6.8.1  котировочной 

документации. 

 

Подписи: 

 

 


