
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

«16» января 2019 г.   № 906/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД/1 

11:00 

 

Москва, ул. Лётчика Бабушкина, 

вл. 1, стр. 1, этаж 1, кабинет № 13 

 

Состав Комиссии:  

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1.  запроса котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 906/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право заключения договора на поставку 

металлоизделий для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА". 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 906/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право заключения договора на поставку 

металлоизделий для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА". 

________________________________________________________________ 

(Информация Начальника управления планирования поставок МТР Н.А. 

Конашенковой) 

1.1.1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

приложении № 1 к настоящему протоколу, о допуске заявок участников. 

Количество поданных заявок участников и указаны в приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

1.1.2. Признать победителем запроса котировок № 906/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/СД участника, допущенного к участию в запросе котировок  

№ 906/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД, представившего наилучшее ценовое 

предложение, заявке которого присвоен первый порядковый номер по итогам 

ранжирования заявок, приведенным в приложении № 2 к настоящему 

протоколу.  

Срок исполнения договора с даты заключения договора по 31.12.2019 

года.  

1.1.3. Обеспечить ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке заключение 

договора с победителем запроса котировок № 906/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/СД на 2019 год в пределах лимитов затрат. 

 

Решение принято единогласно 

 

Подписи



  

Приложение № 2 к протоколу заседания 

комиссии по осуществлению закупок 

от «16» января 2019 г. 

№ 906/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД/1 

 

 

Результаты сопоставления ценовых предложений участников запроса 

котировок № 906/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД 

 

 
Регистрационный номер/номер 

заявки участника 

Стоимость 

единичных 

расценок 

участника (без 

НДС и с НДС) 

Сведения о 

применении 

условия о 

приоритете 

Порядковый 

номер заявки по 

итогам оценки  

Регистрационный номер/номер 

заявки участника - Участник 2 

(Общество с ограниченной 

ответственностью «ДЖИЛ» (ООО 

«ДЖИЛ») ИНН 7839104469) 

17 560,00 руб. без 

НДС; 

21 072,00 руб. с 

НДС 

нет 1 (победитель) 

Регистрационный номер/номер 

заявки участника - Участник 1 

(Общество с ограниченной 

ответственностью «Новасталь» 

(ООО «Новасталь») 

ИНН 7743198321) 

18 158,00 руб. без 

НДС; 

21 789,60 руб. с 

НДС 

нет 2 (второе место) 

 

 

Подписи 


