
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

04.04.2022                                                         № 504/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 

Состав Комиссии:  

 
Председатель Комиссии по осуществлению закупок  

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок  

Члены комиссии  

Секретарь комиссии  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме № 504/ЗКТЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора поставки электрического 

оборудования для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок № 504/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора поставки электрического 

оборудования для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

1.1.1. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к настоящему 

протоколу, о допуске/отклонении заявки участника. 

Количество отклоненных заявок участников и основания их отклонения по 

итогам рассмотрения частей заявок участников указаны в приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

1.1.2. Запрос котировок № 504/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок подана одна 

котировочная заявка на основании пункта 3.9.1.2 приложения к извещению о 

проведении запроса котировок. 

1.1.3. В связи с тем, что единственный участник ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТАЛЬЭНЕРГО", 

ИНН 3123427246 допущен к участию в запросе котировок № 504/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д в соответствии с пунктом 3.9.2 приложения к извещению о 

проведении запроса котировок согласовать заключение договора электрического 

оборудования для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" с единственным участником запроса 

котировок №504/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в ценовом предложении 

участника,  приведенном в приложении  № 2 к настоящему протоколу. 

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

заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Подписи: 

 



Приложение № 1 к протоколу заседания комиссии по осуществлению закупок 

от 04.04.2022 № 504/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 

Результаты рассмотрения части заявки, поступившей для участия в                                    

запросе котировок 

 

1. Начальная (максимальная) цена 

2 400 000,00 (Два миллиона четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС  

 

2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС  

 

Цена Товара включает в себя все налоги, стоимость транспортных расходов до 

склада Покупателя (Грузополучателя), защитной упаковки, необоротной тары и 

прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

Срок поставки –  по требованию Заказчика, но не менее 7 дней с даты 

направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 31.12.2022 г. 

Для участия в закупке поданы заявки: 
 Участник № 1 

Дата и время подачи 30.03.2022 15:58 (по московскому времени) 

Всего поступило 1 заявка участника 

 

2. По итогам рассмотрения частей заявки, поступившей для участия в 

запросе котировок № 504/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на соответствие участника 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявки документов требованиям извещения о проведении запроса котировок 

(за исключением квалификационных требований, требований технического задания) 

установлено, что: 

2.1. Соответствуют обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, представил документы, предусмотренные пунктом 3.3.2. 

извещения о проведении запроса котировок, следующий участник:  

- Участник №1. 

2.2. Соответствуют требованиям технического задания заявка следующего 

участника: 

- Участник №1. 

Отклоненных заявок нет.  

3. Допускается к участию в запросе котировок № 504/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д следующий участник, соответствующий обязательным 

требованиям извещения, заявка которого соответствуют требованиям технического 

задания извещения, представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные извещением:  

- Участник №1. 

 

 
Подписи: 



  Приложение № 2 к протоколу заседания комиссии по осуществлению закупок 

от 04.04.2022 № 504/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/2 

 
Ценовое предложение участника запроса котировок № 504/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

 

Регистрационный 

номер/номер заявки 

участника 

Ценовое 

предложение 

участника 

Сведения о 

применении 

условия о 

приоритете 

Порядковый номер 

заявки  

Участник № 1 

(ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ 

"СТАЛЬЭНЕРГО",  

ИНН 3123427246) 

2 000 000,00 руб. без 

учета НДС 

 

2 400 000,00 руб. с 

учетом НДС 

нет 1 (победитель) 

 

 

 
Подписи: 

 


