
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 
_________________________________________________________________ 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 329   

«10» января 2022 г. 

15:00            № 931/ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д/2 

 

Состав Комиссии:  

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Открытого конкурса в электронной форме № 931/ОКЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

уборке прилегающей территории. 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№ 931/ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора  

на оказание услуг по уборке прилегающей территории 

 
 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

- 991 497,00 (Девятьсот девяносто одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей 00 

копейки без учета НДС; 

 - 1 189 796,40 (Один миллион сто восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто 

шесть) рублей 40 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все виды налогов, транспортные 

расходы, расходные материалы, расходы на спецодежду, инструменты и инвентарь, 

необходимые для оказания услуг, а также прочие расходы и затраты Исполнителя, 

связанные с оказанием услуги. 

Оплата по Договору в полном объеме приходится на 2022 год. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением  

№ 1.1. к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 31.12.2022 г. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты оценки с 

указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам оценки и сопоставления 

заявок, результаты рассмотрения заявок, с указанием количества отклоненных заявок и 

основания отклонения каждой заявки указаны в протоколе рассмотрения заявок от «10» 

января 2022 г. № 931/ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д/1 размещенном в свободном 

доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте www.elteza.ru 

(раздел «Тендеры»), а также на сайте https://www.tektorg.ru,  на котором проводится 

закупка. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе от «10» 

января 2022 г. № 931/ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д/1. 

1.1.3. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме № 931/ОКЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

уборке прилегающей территории, следующего участника: 

http://www.elteza.ru/
https://www.tektorg.ru/
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- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТКЛИН» (Участник № 2) со 

стоимостью предложения 991 497,00 (девятьсот девяносто одна тысяча четыреста 

девяносто семь) рублей 00 копеек без учета НДС/ 1 189 796,40 (один миллион сто 

восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 31.12.2022 г. 

 
Подписи 

 
Дата подписания протокола: 10.01.2022 г.  


