
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

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

«06» сентября 2018 г. 

15:00      № 691/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д 

 

Состав Комиссии:  

 

 

Кворум имеется 

 

      Повестка дня 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме  

№ 691/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по ремонту путей эвакуации здания заводоуправления 

строение №26 (ОС инвентарный № 6009093) «ЛОЭТЗ-филиал ОАО «ЭЛТЕЗА». 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

№ 691/ЗКТЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения договора  

на выполнение работ по ремонту путей эвакуации здания заводоуправления 

строение №26 (ОС инвентарный № 6009093) «ЛОЭТЗ-филиал  

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

________________________________________________________________ 

  

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: оплату 

Исполнителя налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; затраты Исполнителя на производство 

работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и систем; затраты, 

связанные с использованием строительной техники и персонала Исполнителя, 

доставкой материалов, изделий и конструкций, необходимых для производства 

работ; затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, 

содержание и уборку строительной площадки; иные затраты, необходимые для 

исполнения Исполнителя обязательств по настоящему Договору и составляет: 

- 1 381 101,00 (Один миллион триста восемьдесят одна тысяча сто один) 

рубль 00 копеек без учета НДС; 

- 1 629 699,18 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот 

девяносто девять) рублей 18 копеек с учетом НДС. 

Объем оказываемых услуг определен в соответствии с Приложением № 4 

«Техническое задание» к котировочной документации. 

Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 31 декабря 2018г.  

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно, а Заказчик принять 

выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 



2 

 

Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

рассмотрения и оценки котировочных заявок № 691/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д от «06» сентября 2018 года. 

1.1.2.  Признать победителем запроса котировок № 691/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту путей эвакуации здания заводоуправления строение №26 (ОС 

инвентарный № 6009093) «ЛОЭТЗ-филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»  следующего 

участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД»  со стоимостью 

предложения 1 310 664,85 без  учета НДС/ 1 546 584,52 с учетом НДС, 

включающего в себя оплату Исполнителя налогов, сборов и других платежей, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

затраты Исполнителя на производство работ с учетом стоимости материалов, 

конструкций, изделий и систем, затраты, связанные с использованием 

строительной техники и персонала Исполнителя, доставкой материалов, изделий 

и конструкций, необходимых для производства работ, затраты на вывоз мусора и 

утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной 

площадки, иные затраты, необходимые для исполнения Исполнителя 

обязательств.  

 

Подписи: 

 

 


