
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва 

«20» июля 2017 г. 

15:00 

№ 20/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/3  

 

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1.1. О подведении итогов Открытого конкурса в электронной форме 

№20/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению энергетического обследования в  

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 1 500 000,00 (один миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, с 

учетом НДС;  

- 1 271 186,44 (один миллион двести семьдесят одна тысяча сто 

восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, без учета НДС. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1.3. 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: начало оказания услуг: с даты заключения 

договора, окончание оказания услуг: определяется календарным планом по 

пункту 3.2.6 Технического задания документации. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 20/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению энергетического обследования в ОАО «ЭЛТЕЗА» от «20» июля 

2017 г. № 20/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д/2. 

1.1.3. Открытый конкурс в электронной форме № 20/ОКЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д  признать несостоявшимся в связи в связи с тем, что на 

участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка на основании подпункта 2 

пункта 7.11.2. конкурсной документации. 

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник ЗАО «НИЦ 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» (участник №1) допущен к участию в открытом конкурсе 

в электронной форме № 20/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д в соответствии с 

пунктом 7.11.3. документации согласовать заключение договора на право 

заключения договора на оказание услуг по проведению энергетического 
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обследования в ОАО «ЭЛТЕЗА» с единственным участником по цене, 

согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке 

ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» в соответствии с условиями, указанными в 

заявке, финансово-коммерческом предложении, техническом предложении 

ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС». 

1.1.5. Обеспечить ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке заключение 

договора с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» (участник №1) на 2017 г. в 

соответствии с условиями, указанными в заявке, финансово-коммерческом 

предложении, техническом предложении ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» в 

пределах лимитов затрат. 

 

Подписи: 

 


