
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва 

«01» марта 2018 г. 

11:00 

№ 383/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД/5  

 

Состав Комиссии:  

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии 

по осуществлению закупок: 

Члены Комиссии:  

Секретарь комиссии 

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов запроса предложений, проводимом среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме 

№ 383/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право заключения договора на 

оказание услуг по внедрению единой автоматизированной системы 

кадрового учета и расчета заработной платы 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя 

вознаграждение Исполнителя и стоимость всех расходов и затрат, которые 

возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по настоящему 

Договору и составляет: 

- 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч четыреста семьдесят четыре) 

рублей 00 копеек, без учета НДС; 

- 6 490 000,00 (шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 

копейки, с учетом НДС. 

Объем закупаемых услуг определен в приложении № 2 к документации 

запроса предложений. 

Срок исполнения договора: Срок начала предоставления услуг - в течение 

десяти рабочих дней с момента подписания договора; дата окончания оказания 

Услуг - не позднее 01.06.2018 года. 

 

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки окончательных предложений, поступивших 

для участия запроса предложений, проводимом среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 383/ЗПЭ-ОАО 

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

внедрению единой автоматизированной системы кадрового учета и расчета 

заработной платы от «28» февраля 2018 г. № 383/ЗПЭ-ОАО 



2 

«ЭЛТЕЗА»/2018/СД/4. 

1.3. Признать победителем в запросе предложений, проводимом среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме  

№ 383/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/СД на право заключения договора на оказание 

услуг по внедрению единой автоматизированной системы кадрового учета и 

расчета заработной платы следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АРТ САТЕРРА» со 

стоимостью предложения:  

- 4 652 542,38 рублей, без учета НДС; 

- 5 490 000,00 рублей, с учетом НДС; 

с учетом вознаграждения Исполнителя и стоимости всех расходов и затрат, 

которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по 

настоящему Договору.  

Срок исполнения договора: Срок начала предоставления услуг – в течение 

десяти рабочих дней с момента подписания договора; дата окончания оказания 

Услуг - не позднее 01.06.2018 года. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Подписи 


