
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по осуществлению закупок 

Армавирского электромеханического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

352922, Краснодарский край, г. Армавир,                       «02» сентября 2022 

г. территория Северная промзона, дом 89.               15:00 

 

№ 750/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2022/Д /2 

Состав комиссии:  

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:  

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов:  

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 750/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» 

/АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение работ по ремонту 

водосточной системы кровли зданий (лит. З, лит. Ж). 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме № 750/ ЗКТЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту водосточной системы кровли зданий (лит. З, лит. Ж) 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 782 444,22 (семьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок четыре) 

рубля 22 копейки без учета НДС; 

- 938 933,06 (девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать три) 

рубля 06 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все обязательные 

платежи, все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе 

стоимость материалов, изделий, а также транспортные и командировочные затраты, 

связанные с доставкой на объект, а также все иные затраты и расходы Подрядчика 

(включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ. 

Объем выполняемых работ указывается в техническом задании, являющемся 

приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок выполнения работ: начало работ с момента подписания договора, 

окончание не позднее 31.10.2022г. 

Срок действия договора: с момента его подписания и до 31.10.2022 г. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе  

№ 750/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2022/Д/1 от «02» сентября 2022 года. 

1.1.3. Запрос котировок в электронной форме № 750/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» 

/АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение работ по ремонту 

водосточной системы кровли зданий (лит. З, лит. Ж), признать несостоявшимся в 

связи с тем, что на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки, на 
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основании пункта 3.9.1.1. приложения № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок.  
 

«Решение принято единогласно» 
 
Подписи:         

 
 
   Дата подписания протокола: 02.09.2022 г. 


