
ПРОТОКОЛ № 24493/ЗПЭ-ОАО "ЭЛТЕЗА"/2017/СПБ/2 

рассмотрения заявок (в электронной форме), поступивших для участия в 

запросе предложений в электронной форме  № 24493/ЗПЭ-ОАО 

"ЭЛТЕЗА"/2017/СПБ  на право заключения договора на выполнение работ 

по подготовке металлоизделий, снятию, нанесению покрытий на изделия 

(гальваническое цинкование в барабанах) 

 

г. Санкт-Петербург «14» июня 2017 г. 

09:00               

Состав экспертной группы: 

 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы: 

  

 

Члены экспертной группы: 

   

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в запросе 

предложений  в электронной форме  № 24493/ЗПЭ-ОАО "ЭЛТЕЗА"/2017/СПБ  

на право заключения договора на выполнение работ по подготовке 

металлоизделий, снятию, нанесению покрытий на изделия (гальваническое 

цинкование в барабанах) (далее – заявка, запрос предложений соответственно). 

2. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Северо-Западного производственного комплекса – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса предложений № 24493/ЗПЭ-ОАО "ЭЛТЕЗА"/2017/СПБ. 

 

 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» в лице филиала «Северо-Западный 
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производственный комплекс» проводит запрос предложений № 24493/ЗПЭ-

ОАО "ЭЛТЕЗА"/2017/СПБ. 

Начальная (максимальная) цена договора: 488 135 (четыреста 

восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 60 копеек без учета 

НДС/576 000 (пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, 

включая все виды налогов, все расходы Исполнителя, связанные с 

выполнением работ, в том числе стоимость материалов. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1. 

документации запроса предложений. 

Срок исполнения договора: выполнения работ: с момента подписания 

договора, окончание работ: не позднее 31 мая 2018г. 

К установленному в документации запроса предложений   сроку вскрытия 

заявок для участия в запросе предложений № 24493/ЗПЭ-ОАО 

"ЭЛТЕЗА"/2017/СПБ не поступило ни одной заявки. 

 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению заявок  участников, 

представленных для участия в  запросе предложений  в электронной форме  

№ 24493/ЗПЭ-ОАО "ЭЛТЕЗА"/2017/СПБ  на право заключения договора на 

выполнение работ по подготовке металлоизделий, снятию, нанесению 

покрытий на изделия (гальваническое цинкование в барабанах), экспертной 

группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок Северо-Западного производственного комплекса – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

 

2.1. Запрос предложений  в электронной форме  № 24493/ЗПЭ-ОАО 

"ЭЛТЕЗА"/2017/СПБ  на право заключения договора на выполнение работ по 

подготовке металлоизделий, снятию, нанесению покрытий на изделия 

(гальваническое цинкование в барабанах)  признать несостоявшимся в связи с 

тем, что на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки, на 

основании подпункта 7.13.1.1. пункта 7.13.1.  документации запроса 

предложений. 

 

 

Подписи: 

 

 


