
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по осуществлению закупок 

Лосиноостровского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,     «31» марта 2021 г. 

вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 305     15:00 

 

№ 560/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д/3 

Состав комиссии: 

 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов:  

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 560/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту системы вентиляции в строении № 26. 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме № 560/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на выполнение работ 

по ремонту системы вентиляции в строении № 26 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 1 371 770,00 (Один миллион триста семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек без учета НДС; 

 - 1 646 124,00 (Один миллион шестьсот сорок шесть тысяч сто двадцать 

четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора указана с учётом всех видов налогов, 

стоимости материалов, транспортных расходов, стоимости гарантии качества на 

выполненные работы, затрат на вывоз мусора и утилизацию отходов, и все виды расходов 

и затрат Исполнителя на выполнение работ. 

Объем выполняемых работ указывается в техническом задании, являющемся 

приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса котировок.  

Срок исполнения договора: в течение 15 календарных дней с даты заключения 

Договора. 

Срок действия договора: с даты подписания и действует до 31.05.2021 г., а в 

отношении условий об ответственности и оплате до полного исполнения сторонами своих 

обязанностей по настоящему Договору. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе  

№ 560/ЗКТ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д/2 от «31» марта 2021 года. 

1.1.3. Запрос котировок в электронной форме № 560/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту системы вентиляции в строении № 26, признать несостоявшимся в связи с тем, 

что по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка 

признана соответствующей извещению, на основании пункта 3.8.1.2. приложения № 2 к 

извещению о проведении запроса котировок.  

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник Индивидуальный предприниматель 

Коленько Виталий Игоревич регистрационный номер заявки участника № 1 допущен к 

участию в запросе котировок в электронной форме  



2 

 

№ 560/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по ремонту системы вентиляции в строении № 26  в соответствии с 

пунктом 3.8.2. приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок, согласовать 

заключение договора на выполнение работ по ремонту системы вентиляции в строении № 

26 с единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не 

выше цены, указанной в заявке Индивидуального предпринимателя Коленько Виталия 

Игоревича. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной в 

котировочной заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

 

Подписи:  

 

 

 

Дата подписания протокола: 31.03.2021 г. 

 

 


