
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

Москва, ул. Лётчика Бабушкина, 

вл. 1, стр. 1, этаж 1, кабинет № 13 

 

№ 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д/3 «09» апреля 2019 г. 

 

Состав Комиссии:  

 
Председатель Комиссии по осуществлению закупок 

 
 

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению 

закупок 

 

 

Член комиссии 

 
 

Член комиссии 

 
 

Член комиссии 

 
 

Член комиссии 

 
 

Член комиссии 

 
 

Секретарь комиссии 

 
 

 

Кворум имеется 
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Повестка дня 

1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме                    

№ 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку цветного металла для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – 

запрос котировок № 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д) 

 

1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме 

№ 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку цветного металла для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА»  
 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС  

          1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек без учета НДС 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги, 

стоимость транспортных расходов до склада Заказчика, защитной упаковки, 

необоротной тары и прочие расходы  Исполнителя. 

Сведения о единичных расценках товаров, работ, услуг установлены в 

Техническом задании, являющемся приложением к извещению о проведении 

запроса котировок. 

Объем закупаемых товаров определен в приложении № 1.1 извещения. 

Срок поставки: с даты подписания договора по 31.12.2020 года. 

 

2.1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок 694/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020/Д от «08» апреля 2020 года (Приложение №1 к протоколу                 

№ 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д/3). 

 

2.2. Признать победителем запроса котировок в электронной форме                    

№ 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку цветного металла для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА», 

следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «РэйлТех» (Участник № 1), 

со стоимостью единичных расценок: 

- 9 933,29 руб. без учета НДС;  

- 11 919,95 руб. с учетом НДС. 

Стоимость включает в себя все налоги, стоимость транспортных расходов 

до склада Покупателя (Грузополучателя), защитной упаковки, необоротной 

тары и прочие расходы Поставщика 

Срок исполнения договора: с даты подписания договора по 

31.12.2020года. 

Запрос котировок проводится путем снижения суммы начальных 

(максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых 

товаров. По результатам запроса котировок стоимость каждого наименования 

товаров за единицу без НДС подлежит снижению от начальной 

пропорционально коэффициенту снижения полученного по итогам запроса 
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котировок, при этом предельная цена договора по итогам запроса котировок 

остается неизменной. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Подписи: 
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Приложение № 1 к протоколу 

от «09» апреля 2020 года № 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д/3 
 

ПРОТОКОЛ № 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д /2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для 

участия в запросе котировок в электронной форме  

№ 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку цветного металла для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, 

стр. 1, этаж 1, кабинет № 13     «08» апреля 2019 г. 

 

Состав экспертной группы:  

 

 (Руководитель)  

 (Заместитель руководителя)  

Члены группы  

  

  

 

Кворум имеется 
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Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д 

на право заключения договора на комплексную поставку цветного металла для 

нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок  

№ 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д. 

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок–

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам запроса котировок № 694/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит запрос котировок  

№ 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС  

          1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек без учета НДС 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги, 

стоимость транспортных расходов до склада Заказчика, защитной упаковки, 

необоротной тары и прочие расходы  Исполнителя. 

Сведения о единичных расценках товаров, работ, услуг установлены в 

Техническом задании, являющемся приложением к извещению о проведении 

запроса котировок. 

Объем закупаемых товаров определен в приложении № 1.1. к извещению 

о запросе котировок. 

Срок поставки: с даты подписания договора по 31.12.2020 года. 

К установленному извещением сроку вскрытия заявок для участия в 

запросе котировок № 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д поступили заявки 

следующих участников:  

 

 

Таблица № 1 
 

ООО "РЭЙЛТЕХ" 
ООО "ТД БОГАТЫРЬ 

МСК" 

ООО "ТД "АТЛАНТ" ООО ТК 

"АКТИМИСТА" 

ИНН 7701692916 7701753887 7810340520 7810406594 

КПП 770201001 773001001 781001001 781001001 

ОГРН 1067760487563 1077762390738 1157847075000 1147847111884 

Признак МСП Нет Да Да Да 

Дата и время подачи 
23.03.2020  

16:18 (МСК) 

23.03.2020  

16:52 (МСК) 

06.04.2020  

15:29 (МСК) 

06.04.2020  

18:22 (МСК) 

Регистрационный номер 1 2 3 4 

Открытая часть электронной 

заявки 
представлена представлена представлена представлена 

Закрытая часть электронной 

заявки 
представлена представлена представлена представлена 

Ценовое предложение (без 

учета НДС и с учетом НДС) 

9 933,29 руб. без НДС 

11 919,95 руб. с НДС 

 

11 686,22 руб. без НДС 

14 023,46 руб. с НДС 

9 933,29 руб. без НДС 

11 919,95 руб. с НДС 

 

10 050,15 руб. без НДС 

12 060,18 руб. руб. с НДС 
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1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 694/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020/Д на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям извещения установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

3.3.2 Приложения № 1.1 извещения, следующие участники, заявки которых 

передаются на рассмотрение экспертной группе: 

- Общество с ограниченной ответственностью «РэйлТех»                             

(далее - ООО «РэйлТех»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТД Богатырь МСК» 

(далее - ООО «ТД Богатырь МСК»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

«АТЛАНТ» (далее - ООО «ТД «АТЛАНТ»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания 

«Актимиста» (далее - ООО ТК «Актимиста»). 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 694/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020/Д на соответствие заявки участника, требованиям 

технического задания установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания заявки 

следующих участников: 

- ООО «РэйлТех» (Участник № 1); 

- ООО «ТД Богатырь МСК» (Участник № 2); 

- ООО «ТД «АТЛАНТ» (Участник № 3); 

- ООО ТК «Актимиста» (Участник № 4). 

 

1.3.2. Допускаются к участию в запросе котировок № 694/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020/Д следующие участники, соответствующие обязательным 

требованиям извещения, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания извещения, представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные извещением:  

- ООО «РэйлТех» (Участник № 1); 

- ООО «ТД Богатырь МСК» (Участник № 2); 

- ООО «ТД «АТЛАНТ» (Участник № 3); 

- ООО ТК «Актимиста» (Участник № 4). 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на 

основании цены без учета НДС. Единственным критерием оценки 

(сопоставления) котировочных заявок является цена. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену. 

Каждой заявке присваивается порядковый номер.  

2.2. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок, каждой 
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заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий 

присваивается порядковый номер.  

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается 

первый номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей 

признается та, которая поступила раньше. 

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по 

итогам проведения запроса котировок. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые 

номера: 

Таблица № 2 
Порядковый 

номер, 

присвоенный 

по итогам 

оценки 

(сопоставления) 

Полное и сокращенное 

наименование участника, 

заявка 

Стоимость 

единичных 

расценок 

участника (без 

НДС и с НДС) 

Регистрационный 

номер 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РэйлТех»  

9 933,29 руб. без НДС 

 

11 919,95 руб. с НДС 

 

Участник № 1 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговый Дом 

«АТЛАНТ» 

9 933,29 руб. без НДС 

 

11 919,95 руб. с НДС 

 

Участник № 3 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговая компания 

«Актимиста» 

10 050,15 руб. без НДС 

 

12 060,18 руб. руб. с НДС 

 

Участник № 4 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТД 

Богатырь МСК» 

11 686,22 руб. без НДС 

 

14 023,46 руб. с НДС 
Участник № 2 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № 694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д, экспертной 

группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.2. Признать победителем запроса котировок в электронной форме № 

694/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку цветного металла для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА», 

следующего участника: 

3.3.  Общество с ограниченной ответственностью «РэйлТех» (Участник 

№ 1), со стоимостью единичных расценок: 

- 9 933,29 руб. без учета НДС;  

- 11 919,95 руб. с учетом НДС. 
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Стоимость включает в себя все налоги, стоимость транспортных расходов 

до склада Покупателя (Грузополучателя), защитной упаковки, необоротной 

тары и прочие расходы Поставщика 

3.4. Запрос котировок проводится путем снижения суммы начальных 

(максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых 

товаров. 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: 

 

 
 


