
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по осуществлению закупок  

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»  

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 305  

«09» апреля 2018 г. 

11:00       № 100/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/3 

 

Состав Комиссии:  

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии: 

Члены Комиссии:  

 

Кворум имеется 

 

      Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме  

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

услуг по техническому обслуживанию кондиционеров. 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме 

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

услуг по техническому обслуживанию кондиционеров 

________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

всех услуг стоимости запасных частей, с учетом всех налогов и затрат, и прочие 

расходы, связанные с оказанием вышеперечисленных услуг и составляет:  

- 58 500,00 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета 

НДС; 

- 69 030,00 (Шестьдесят девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением № 6  

к котировочной документации. 

Срок оказания услуг: Техническое облуживание кондиционеров состоит из 

2х этапов: 

- первое техническое обслуживание всех кондиционеров в срок  в течение 

5(пяти дней) после заключения договора; 

- второе техническое обслуживание только одного кондиционера в срок   не 

позднее 5(пяти) дней до окончания срока оказываемых услуг. Предельный срок 

оказания услуг до 31.05.2018г. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 



2 

 

рассмотрения и оценки котировочных заявок №100/ЗКТЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 от «05» апреля 2018 года. 

1.1.3.  Признать победителем запроса котировок № 100/ЗКТЭ- 

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

техническому обслуживанию кондиционеров следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промоптсфера»     со 

стоимостью предложения 42 822,03 (Сорок две тысячи восемьсот двадцать два) 

рубля 03 копейки без учета НДС, 50 530,00 (Пятьдесят тысяч пятьсот тридцать) 

рублей 00 копеек с учетом НДС, включающего в себя стоимость всех услуг 

стоимости запасных частей, с учетом всех налогов и затрат, и прочие расходы, 

связанные с оказанием вышеперечисленных услуг. 

Срок исполнения договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до «31» мая 2018 года, а в части 

взаиморасчетов до полного исполнения обязательств. 

 

Решение принято единогласно.  

 

Подписи: 

  


