
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр.26 этаж 3, кабинет № 305   

«02» апреля 2018 г. 

15:00       № 236/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

 

Состав Комиссии:  

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии: 

Члены Комиссии:  

 

Кворум имеется 

 

     Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме  

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

выполнение работ по ремонту цоколя строения №13 (ОС инвентарный №6009080) 

ЛОЭТЗ-филиала ОАО «ЭЛТЕЗА». 

 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме 

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

выполнения работ по ремонту цоколя строения №13 (ОС инвентарный 

№6009080) ЛОЭТЗ-филиала ОАО «ЭЛТЕЗА». 

 

1.1.1. Начальная максимальная цена включает: оплаты Исполнителем 

налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; затраты Исполнителя на производство 

работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и систем; затраты, 

связанные с использованием строительной техники и персонала Исполнителя, 

доставкой материалов, изделий и конструкций, необходимых для производства 

работ; затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, 

содержание и уборку строительной площадки; иные затраты, необходимые для 

исполнения Исполнителем обязательств и составляет: 

- 136 290,23 (Сто тридцать шесть тысяч двести девяносто) рублей 23 

копейки без учета НДС; 

- 160 822,47 (Сто шестьдесят тысяч восемьсот двадцать два) рубля 47 копеек 

с учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением № 6  

к котировочной документации. 
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Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 31 июля 2018 г. 

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно, а Заказчик принять 

выполненные работы. 

Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

рассмотрения и оценки котировочных заявок №236/ЗКТЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 от «02» апреля 2018 года. 

1.1.2. Запрос котировок в электронной форме № 236/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту цоколя строения №13 (ОС инвентарный №6009080) ЛОЭТЗ-филиала 

ОАО «ЭЛТЕЗА» признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе 

котировок подано менее 2 (двух) котировочных заявок на основании подпункта 1) 

пункта 6.8.1  котировочной документации. 

 

Решение принято единогласно.  

 

Подписи: 

 


