
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по осуществлению закупок 

Армавирского электромеханического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

352 922, Краснодарский край, г. Армавир,                        «12» апреля 2022 г. 

территория Северная промзона, дом 89.              15:00 
 

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

Состав комиссии: 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов:  

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 538/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» 

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

антикоррозийного покрытия на металлоизделия. 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме № 538/ ЗКТЭ-ОАО 

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

нанесению антикоррозийного покрытия на металлоизделия  

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 8 749 999,50 (восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч девятьсот 

девяносто девять) рублей 50 копеек без учета НДС. 

- 10 499 999,40 (десять миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот 

девяносто девять) рублей 40 копеек с учетом НДС.  
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

расходы на материалы, необходимые для проведения данного вида работ, а также 

возможных складских расходов, в том числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, а 

также всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением комплекса работ. Расходы на 

перевозку металлоизделий возлагаются на Заказчика. 

Объем выполняемых работ указывается в техническом задании, являющемся 

приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: начало – с момента заключения договора,  окончание - 

31.07.2022 г.  

Срок действия договора: с даты заключения и по 31.07.2022 г. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе  

№ 538/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2022/Д/1 от «12» апреля 2022 года. 

1.1.3. Запрос котировок в электронной форме № 538/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» 

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

антикоррозийного покрытия на металлоизделия признать несостоявшимся в связи с тем, 

что на участие в запросе котировок подана одна заявка, на основании пункта 3.9.1.2. 

приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок.  

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

ответственностью «Венталл-Дон» (регистрационный номер заявки участника № 1) 

допущен к участию в запросе котировок в электронной форме № 538/ ЗКТЭ-ОАО 

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

нанесению антикоррозийного покрытия на металлоизделия,  в соответствии с пунктом 



2 

 

3.9.2. приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок, согласовать 

заключение договора на выполнение работ по нанесению антикоррозийного покрытия на 

металлоизделия  с единственным участником по цене, согласованной в установленном 

порядке, но не выше цены, указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью 

«Венталл-Дон». 

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

котировочной заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

 

Подписи        

 

 

        Дата подписания протокола: 12.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


