
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

«16» декабря 2022 г.                                   № 896/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 

Состав комиссии: 

(Перечислен состав комиссии) 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

Открытого конкурса в электронной форме № 896/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на поставку 

оборудования. 

1.1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№ 896/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на  

поставку оборудования 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы 

оборудования и материалов сформирована методом сопоставимых рыночных 

цен и включает стоимость всех налогов и затрат, связанных с поставкой 

оборудования и материалов, стоимость гарантийного обслуживания и 

погрузочно-разгрузочных работ, защитной упаковки, необоротной тары и 

прочих расходов, и составляет: 

- 186 290 253,80 (сто восемьдесят шесть миллионов двести девяносто 

тысяч двести пятьдесят три) рубля 80 копеек без учета НДС; 

- 223 548 304,56 (двести двадцать три миллиона пятьсот сорок восемь 

тысяч триста четыре) рубля 56 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявок, результаты оценки с указанием порядковых номеров 

заявок, присвоенных по итогам оценки и сопоставления заявок, указаны в 

протоколе рассмотрения заявок от «16» декабря 2022 г. № 896/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1 размещенном в свободном доступе в Единой 

информационной системе в сфере закупок, на сайте www.elteza.ru (раздел 

«Тендеры»), а также на странице данного конкурса на сайте https://www.rts-

tender.ru (ЭТЗП).  

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «16» декабря 2022 г. № 896/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1. 

1.1.3. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме  

№ 896/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующего участника: 

http://www.elteza.ru/
https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
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- Общество с ограниченной ответственностью НПО «ТрансПолимер» 

(ИНН: 7706604303) (Участник № 1) со стоимостью предложения:  

- 185 358 803,18 руб. без учета НДС; 

- 222 430 563,82 руб. с учетом НДС. 

 

«Решение принято единогласно» 

 

Подписи. 

 

 

Дата подписания протокола: «16» декабря 2022 г. 


