
 

 Протокол № 270/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019СД/1 рассмотрения 

заявок, поступивших для участия в запросе котировок в электронной 

форме, участниками которого могут быть исключительно субъекты малого 

и среднего предпринимательства № 270/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД на право заключения договора на 

выполнение работ по изготовлению деталей по чертежам  

СЗПК – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 
188302, Ленинградская обл.,  

г. Гатчина,  

ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32 

 «02» июля 2019 г.  

 

 
Председатель экспертной группы: 

 

Заместитель председателя экспертной группы: 

 

Члены экспертной группы: 

 

 

Кворум имеется 

 

 

1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 2 308 380,00 (два миллиона триста восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек 

без учета НДС; 

-  2 770 056,00 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 

копеек с учетом НДС. 

В том числе стоимость работ на 2019 г: 

- 1 154 190,00 (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей 00 

копеек без учета НДС; 

- 1 385 028,00 (один миллион триста восемьдесят пять тысяч двадцать восемь) рублей 

00 копеек с учетом НДС. 

В том числе стоимость работ на 2020 г: 

- 1 154 190,00 (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей 00 

копеек без учета НДС; 

 - 1 385 028,00 (один миллион триста восемьдесят пять тысяч двадцать восемь) рублей 

00 копеек с учетом НДС. 

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

связанные с выполнением работ и доставкой давальческих материалов и результатов работ до 

склада Заказчика, в том числе стоимость доставки отходов давальческих материалов в адрес 

Заказчика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость защитной упаковки, 

необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Заказчика. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии в Приложении №3 к Договору о 

проведении запроса котировок.  

Срок исполнения договора: с даты заключения  договора  по 30 июня 2020 года.  

 

Для участия в закупке поданы заявки: 

 

Регистрационный номер 

участника 

Дата и время подачи 

Участник №1 24.06.2019 17:02 (по московскому времени) 
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Участник №2 25.06.2019 02:05 (по московскому времени) 

Участник №3 25.06.2019 09:27 (по московскому времени) 

Всего поступило 3(три) заявки участников 

 

2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок № 270/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД, на соответствие 

участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям приложения № 2 к извещению о проведении запроса 

котировок, на соответствие заявки участника требованиям технического задания  извещения о 

проведении запроса котировок и соответствие представленных в составе заявок документов в 

подтверждение соответствия требованиям технического задания установлено, что: 

2.1. Соответствуют обязательным требованиям предусмотренные пунктом 3.3.2 

извещения о проведении запроса котировок и представили документы, предусмотренные 

пунктами 3.11.6.1.-3.11.6.2. приложения №2 к извещению о проведении запроса котировок, 

следующие участники: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2; 

- Участник № 3. 

2.2. Соответствуют требованиям технического задания части заявок следующих 

участников, представивших документы, предусмотренные приложением № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок: 

- Участник № 1; 

- Участник № 2; 

- Участник № 3. 

 

 Всего отклонено 0 заявок. 

 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявок допускаются к участию в 

запросе котировок № 270/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2019/СД следующие участники: 

 - Участник № 1; 

 - Участник № 2; 

 - Участник № 3. 

 

Подписи: 

 

 

 

 

 

 

 

 


