
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок 

ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

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

«21» мая 2018 г. 

15:00       № 470/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/3 

 

Состав Комиссии:  

 

 

Кворум имеется 

 

      Повестка дня 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме  

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

литьевых изделий. 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме 

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

поставки литьевых изделий 

________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги 

и затраты, связанные с поставкой Товара и его доставкой до склада Покупателя, 

стоимость гарантийного обслуживания и погрузочно-разгрузочные работы, в том 

числе стоимость защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, 

связанные с доставкой Товара в адрес Покупателя и составляет:  

- 480 765,70 (Четыреста восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 

70 копеек без учета НДС; 

- 567 303,53 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч триста три) рубля 53 копейки с 

учетом НДС. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением № 6  

к котировочной документации. 

1.1.2. Срок поставки товаров: поставка Товара осуществляется партиями по 

заявкам Заказчика в течение срока действия настоящего Договора. Под партией 

Товара понимается количество Товара, поставляемого одновременно в рамках 

настоящего Договора. Срок выполнения заявки Заказчика – в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента её получения Исполнителем. 

Предельный срок поставки до 31 декабря 2018 года. 

Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

рассмотрения и оценки котировочных заявок № 470/ЗКТЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 от «21» мая 2018 года. 

1.1.3. Запрос котировок в электронной форме № 470/ЗКТЭ- 



2 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 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. 

1.1.4.  В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «Люкс-Сервис» допущен к участию в запросе котировок   

№ 470/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д, в соответствии с пунктом 6.8.2 

котировочной документации согласовать заключение договора на поставку 

литьевых изделий с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Общества с 

ограниченной ответственностью «Люкс-Сервис» в соответствии с условиями, 

указанными в заявке Общества с ограниченной ответственностью «Люкс-

Сервис». 

 

Решение принято единогласно.  

 

Подписи: 


