
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок 

АЭМЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 
352922, Краснодарский край, 

городской округ город Армавир, 

город Армавир, 

территория Северная промзона, дом 89  

   

№ 436/ЗКТЭ – ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д/3  «28» июня 2019 г. 

15:00  

 
 

Состав Комиссии:  

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя комиссии:  

Члены комиссии:  

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов:  

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 436/ЗКТЭ – 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на право заключения договора на поставку 

оборудования для изготовления стенда для испытаний электроприводов 

стрелочных.  

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме № 436/ЗКТЭ 

– ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на право заключения договора на 

поставку оборудования для изготовления стенда для испытаний 

электроприводов стрелочных 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

– 642 078 (шестьсот сорок две тысячи семьдесят восемь) рублей 33 

копейки без учета НДС; 

– 770 494 (семьсот семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре) рублей 

00 копеек с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, всех возможных расходов, связанных с поставкой, в том числе 

стоимости расходных материалов, а также затрат, связанных с их доставкой в 

адрес Заказчика, транспортных и командировочных расходов Исполнителя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок.  



Срок исполнения договора: согласно Приложению № 1.1 к извещению о 

проведении запроса котировок. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения № 436/ЗКТЭ – ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д/2 от 

«28» июня 2019 года.  

1.1.3. Запрос котировок в электронной форме № 436/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на право заключения договора на поставку 

оборудования для изготовления стенда для испытаний электроприводов 

стрелочных признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе 

котировок была подана одна котировочная заявка на основании подпункта 

3.8.1.1. пункта 3.8.1 Приложение № 2 к извещению о проведении запроса 

котировок.  

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ОРИОН» Регистрационный номер заявки 

участника №1 допущен к участию в запросе котировок в электронной форме 

№ 436/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2019/Д на право заключения договора на 

поставку оборудования для изготовления стенда для испытаний 

электроприводов стрелочных, в соответствии с пунктом 3.8.2 Приложение № 2 

к извещению о проведении запроса котировок согласовать заключение 

договора на поставку оборудования для изготовления стенда для испытаний 

электроприводов стрелочных с единственным участником по цене, 

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

Общества с Ограниченной Ответственностью «ОРИОН». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

Срок исполнения договора: согласно Приложению № 1.1 к извещению о 

проведении запроса котировок. 

 

Решение принято единогласно.  

 

Подписи 


