
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

_________________________________________________________________ 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр.26 этаж 3   

«16» мая 2022 г. 

15:00      № 543/ ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д/2 

 

Состав Комиссии:  

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Открытого конкурса в электронной форме № 543/ ОКЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по диагностике, устранению неисправностей и комплексному обследованию 

критического оборудования, задействованного в технологическом процессе. 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№ 543/ ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора  

на выполнение работ по диагностике, устранению неисправностей и 

комплексному обследованию критического оборудования, задействованного в 

технологическом процессе 

 
 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

- 3 163 466,67 (три миллиона сто шестьдесят три тысячи четыреста 

шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС; 

 - 3 796 160,00 (три миллиона семьсот девяносто шесть тысяч сто 

шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы 

Исполнителя, в том числе стоимость запасных частей и расходных материалов, 

необходимых для проведения комплексного обследования, диагностики и 

устранения неисправностей, все виды налогов и сборов, а также иных затрат 

Исполнителя, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ. 

Оплата по Договору в полном объеме приходится на 2022 год. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением  

№ 1.1. к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: в период с даты подписания по 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 «16» мая 2022 г. № 543/ ОКЭ -  



2 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/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 

«16» мая 2022 г. № 543/ ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д/1. 

1.1.3. Открытый конкурс № 543/ ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на 

право заключения договора на выполнение работ по комплексному обследованию, 

диагностике и устранению неисправностей оборудования признать несостоявшимся 

в связи с тем, что на участие в открытом конкурсе не подано ни одной конкурсной 

заявки, на основании пункта 3.9.1.1. конкурсной документации. 

 

Подписи 

 
 

Дата подписания протокола: 16.05.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.elteza.ru/
https://www.tektorg.ru/

