
 

ПРОТОКОЛ № 805/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д/4 

рассмотрения и оценки предложений для переторжки в режиме 

реального времени в электронной форме, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 805/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д 

на право заключения договора на поставку светотехнической 

продукции, ламп и осветительных аксессуаров для обеспечения ремонта 

освещения. 

 

352922, Краснодарский край,                                                 «21» ноября 2018 г. 

г.Армавир, Северная промзона ,                                                    11:00 

                                                                                                    (время московское) 

 

Состав экспертной группы:  

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение предложений для переторжки, представленных для 

участия в запросе котировок в электронной форме № 805/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д на право заключения договора на поставку 

светотехнической продукции, ламп и осветительных аксессуаров для 

обеспечения ремонта освещения (далее – заявка, запрос котировок 

соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) предложений для переторжки на участие в 

запросе котировок № 805/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» / АЭМЗ/ 2018/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Армавирского электромеханического завода - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок № 805/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2018/Д.  

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1.Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице «Армавирского электромеханического 

завода» проводит запрос котировок в электронной форме № 805/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы и 

затраты Исполнителя, в том числе: все суммы всех предусмотренных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также 

транспортных, в том числе возможных складских расходов, стоимости 

погрузочно-разгрузочных работ, страхования груза, расходов по хранению, 
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стоимости невозвратной тары и упаковки, и составляет: 

- 314 215,50 (триста четырнадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 50 

копеек без учёта НДС. 

- 372 759,66 (триста семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять) 

рублей 66 копеек с учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 6 

к котировочной документации.  

Срок исполнения договора: срок поставки товара Покупателю 1 (один) 

рабочий день с даты двухстороннего согласования Заявки. Предельный срок 

поставки товара до «31» марта 2019 года. 

К установленному в приглашении к переторжке № 805/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д сроку не поступило ни одного предложения для 

переторжки ни от одного из участников. 

 

По пункту 2 повестки дня: 

 

2.1 К установленному в приглашении к переторжке по запросу котировок 

№ 805/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д сроку не поступило предложений 

для переторжки от следующих участников, подавших заявку и допущенных к 

участию в запросе котировок в соответствии с протоколом рассмотрения и 

оценки    котировочных    заявок    в    электронной    форме     № 805/ЗКТЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д/2 от «07» ноября 2018 года: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Флагман»  

 (регистрационный номер 1); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФСЛ» 

 (регистрационный номер 2). 

В соответствии с пунктом 6.13.7 котировочной документации при оценке 

заявок (сопоставлении) рассмотрению подлежат их первоначальные заявки. 

2.2 На основании результатов оценки (сопоставления) заявок, каждой 

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 котировок. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые 

номера: 
Порядковый 

номер 

присвоенный 

по итогам 

сопоставления 

Полное и сокращенное 

наименование 

участников 

Ценовое предложение 

участника (без НДС и 

с НДС, в случае если 

участник использует 

упрощенную систему 

налогообложения 

указывается НДС не 

облагается 

Регистрационный 

номер 
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1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Флагман» 

296 696,00 руб. без учета 

НДС/ 351 971,51 руб. с 

учетом НДС 
1 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Компания ФСЛ» 

 

296 779,66 руб. без учета 

НДС/ 346 660,00 руб. с 

учетом НДС 
2 

 

По пункту 3 повестки дня: 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № 805/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д, экспертной группой принято решение вынести 

на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АЭМЗ – филиала ОАО 

«ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме  

№805/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2018/Д на право заключения договора на 

поставку светотехнической продукции, ламп и осветительных аксессуаров для 

обеспечения ремонта освещения Общество с ограниченной ответственностью 

«Флагман», со стоимостью предложения 296 696,00 (Двести девяносто шесть 

тысяч шестьсот девяносто шесть) руб. 00 копеек без учета НДС/ 351 971,51 

(Триста пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят один) руб. 51 копейка с 

учетом НДС. Стоимость включает в себя все расходы и затраты Исполнителя, в 

том числе: все суммы всех предусмотренных законодательством налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, а также транспортных, в том числе 

возможных складских расходов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ, 

страхования груза, расходов по хранению, стоимости невозвратной тары и 

упаковки. 

 

Подписи: 
 


