
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

«29» апреля 2021 г.                                      № 597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД/3 

 

Состав Комиссии:  

 
Заместитель председателя Комиссии по осуществлению 

закупок 
 

Член комиссии  

Член комиссии  

Член комиссии  

Член комиссии  

Член комиссии  

Секретарь комиссии  

 

Кворум имеется 



Повестка дня 

 

1. О подведении итогов запроса котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД 

на право заключения договора на комплексную поставку материалов и 

комплектующих изделий для производства мобильных комплексов для нужд                      

ОАО "ЭЛТЕЗА". 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок № 597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД 

на право заключения договора на комплексную поставку материалов и 

комплектующих изделий для производства мобильных комплексов для нужд                      

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

1.1.1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в приложении 

№ 1 к настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок участников. 

Количество поданных/отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу. 

1.1.2. Признать победителем запроса котировок № 597/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СД участника, допущенного к участию в запросе котировок                 

№ 597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД, представившего наилучшее ценовое 

предложение, заявке которого присвоен первый порядковый номер по итогам 

ранжирования заявок, приведенным в приложении № 2 к настоящему протоколу.  

Срок исполнения договора: с даты подписания договора по 31.12.2021г. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 



Приложение № 1 к протоколу  

заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «29» апреля 2021 г.                                         

№ 597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД/3 

 

Результаты рассмотрения части заявки, поступившей для участия в запросе 

котировок, участниками которого могут быть исключительно субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Предельная цена договора: 

 

3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС  

 

3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС 

 

Сумма начальных (максимальных) единичных расценок: 

 

1 203,05  (Одна тысяча двести три) рубля 05  копеек с учетом НДС  
 

  

           1 002,54  (Одна тысяча два) рубля 54  копейки без учета НДС 

 

Цена Товара включает в себя все налоги, стоимость транспортных расходов до 

склада Покупателя (Грузополучателя), защитной упаковки, необоротной тары и 

прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

Срок поставки товара указан в Приложении № 1.4 к извещению о проведении 

запроса котировок. 

Для участия в закупке поданы заявки: 
 Участник № 1 Участник № 2 

Дата и время подачи 
26.04.2021  

14:34 (МСК) 

26.04.2021  

15:17 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

2. По итогам рассмотрения частей заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок № 597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД на соответствие 

участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям извещения о проведении 

запроса котировок (за исключением квалификационных требований, требований 

технического задания) установлено, что: 

2.1 Соответствуют обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, представили документы, предусмотренные пунктом 3.11.6. 

приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок следующие 

участники, заявки которых переданы на рассмотрение экспертной группе: 

Участник №1; 

Участник №2. 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявок, 

представленных участниками, соответствующими обязательным требованиям 

извещения о проведении запроса котировок, для участия в запросе котировок                   

№ 597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД на соответствие требованиям технического 

задания установлено, что: 



3.1. Соответствуют требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представили документы, предусмотренные 

пунктами 3.11.6. приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок 

следующие участники, заявки которых переданы на рассмотрение экспертной 

группе:  

Участник №1; 

Участник №2. 

 

Всего отклонено 0 заявок. 

 

3.3. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявок допускаются к 

участию в запросе котировок № 597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД следующие 

участники, соответствующие обязательным требованиям, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания извещения о проведении запроса 

котировок, представившие документы, предусмотренные пунктами 3.11.6. 

приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок следующие 

участники:  

Участник №1; 

Участник №2. 

 

 

 

 
Подписи: 
 



  Приложение № 2 к протоколу  
заседания комиссии по осуществлению 

закупок от «29» апреля 2021 г.                                         

№ 597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД/3 

 
Результаты сопоставления ценовых предложений участников запроса 

котировок №  597/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД 

 

Регистрационный номер/номер 

заявки участника 

Цена 

единичных 

расценок, 

предложенная 

участником 

Сведения о 

применении 

условия о 

приоритете 

Порядковый номер 

заявки по итогам оценки 

Участник № 2  

(Общество с ограниченной 

ответственностью торговая 

компания «Химреактив» 

ИНН: 3128040348 ) 

992,51 руб.                    

без учета НДС 

 

1 191,01 руб.                     

с учетом НДС 

нет 1 (победитель) 

Участник № 1 

(Общество с ограниченной 

ответственностью                         

«ДС КОМ» 
ИНН 4825141673) 

1 002,54 руб.                  

без учета НДС 

 

1 203,05 руб. с 

учетом НДС 

нет 2 (второе место) 

 

Запрос котировок проводится путем снижения суммы начальных 

(максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых товаров, 

указанных в техническом задании запроса котировок № 597/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/СД. По результатам запроса котировок стоимость каждого 

наименования товаров за единицу без НДС подлежит снижению от начальной 

пропорционально коэффициенту снижения полученного по итогам запроса 

котировок, при этом предельная цена договора по итогам запроса котировок 

остается неизменной. 

 

 
Подписи: 
 

 


