
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии  по осуществлению закупок 

Лосиноостровского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,     «19» февраля 2020 г. 

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

 

№  650/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д/3 

Состав комиссии: 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов:  

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 650/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по монтажу плат для генераторов и приемников тонально-рельсовых цепей. 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме №  650/ЗКТЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по монтажу плат для генераторов и приемников тонально-рельсовых 

цепей 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 1 548 717,60 (один миллион пятьсот сорок восемь тысяч семьсот 

семнадцать) рублей 60 копеек без учета НДС; 

 - 1 858 461,12 (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч 

четыреста шестьдесят один) рубль 12 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора учитывает стоимость расходных 

материалов, используемых при монтаже печатных плат, транспортные расходы на 

доставку смонтированных печатных плат, а также все иные затраты и расходы 

Исполнителя связанные с выполнением работ. 

Объем  выполняемых работ указывается в техническом задании, являющемся 

приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса котировок.  

Срок исполнения договора: с даты подписания Сторонами и до «31» мая  2020 

года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе  

№ 650/ЗКТ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д/2 от «19» февраля 2020 года. 

Признать победителем запроса котировок №  650/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по монтажу плат для генераторов и приемников тонально-рельсовых цепей 

следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АЛТ Электроникс» (Участник 

№ 1) со стоимостью предложения 1 540 985,80 (Один миллион пятьсот сорок тысяч 

девятьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек без учета НДС/ 1 849 182,96  (Один 

миллион восемьсот сорок девять тысяч сто восемьдесят два) рубля 96 копеек с 



2 

 

учетом НДС, включающего в себя стоимость расходных материалов, используемых 

при монтаже печатных плат, транспортные расходы на доставку смонтированных 

печатных плат, а также все иные затраты и расходы Исполнителя связанные с 

выполнением работ. 

 
Подписи 

 

 

Дата подписания протокола – 19.02.2020 г.  

 
 
 

 


