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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

«26» октября 2022 г.                                          № 834/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

                                                                                             

 

Состав комиссии  

 
Председатель Комиссии по осуществлению закупок  

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению 

закупок 
 

Члены комиссии  

Секретарь комиссии  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства                            

№ 834/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на 

выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и фотолюминесцентной 

эвакуационной системы в здании Литер «З». 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 834/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора на выполнение работ по монтажу пожарной 

сигнализации и фотолюминесцентной эвакуационной системы в здании 

Литер «З» 

 

          1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

1 018 603,36 (Один миллион восемнадцать тысяч шестьсот три) рубля 36 

копеек с учетом НДС 

 848 836,13 (Восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) 

рублей 13 копеек без учета НДС 

Объем выполняемых работ определен в соответствии с приложением 

№1.1. к извещению о проведении запроса котировок. 

Cрок выполнения работ: начало - с момента заключения договора, 

окончание – «30» ноября 2022 г. 
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Срок действия договора: с момента заключения Сторонами до 

31.12.2022г., а в части выполнения обязательств Сторон, возникших до этого 

срока – до их полного исполнения. 

1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок участников. 

Количество поданных, отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения, по итогам рассмотрения частей заявок участников указаны в 

приложении № 1 к настоящему протоколу. 

1.1.3. Запрос котировок №834/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД признать 

несостоявшимся в связи с тем, что по итогам проведения запроса котировок 

отклонены все заявки, за исключением одной заявки на основании пункта 

3.9.1.4 приложения к извещению о проведении запроса котировок. 

Договор с единственным допущенным участником по результатам 

закупки не заключается. 

 

«Решение принято единогласно»  

 

 

Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола 26.10.2022 
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Приложение № 1 к протоколу  

заседания комиссии по 

осуществлению закупок 

от «26» октября 2022г.  

№834/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 
 

Результаты рассмотрения частей заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 834/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

 

 

          1.Начальная (максимальная) цена договора:  

1 018 603,36 (Один миллион восемнадцать тысяч шестьсот три) рубля 36 

копеек с учетом НДС 

 848 836,13 (Восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) 

рублей 13 копеек без учета НДС 

Объем выполняемых работ определен в соответствии с приложением 

№1.1. к извещению о проведении запроса котировок. 

Cрок выполнения работ: начало - с момента заключения договора, 

окончание – «30» ноября 2022 г. 

Срок действия договора: с момента заключения Сторонами до 

31.12.2022г., а в части выполнения обязательств Сторон, возникших до этого 

срока – до их полного исполнения. 

Для участия в закупке поданы заявки: 
Регистрационный номер/номер 

заявки участника 
Дата и время подачи 

Участник № 1 18.10.2022 10:59 (МСК) 

Участник № 2 23.10.2022 17:12 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

2. По итогам рассмотрения частей заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок № 834/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на соответствие 

участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям приложения к 

извещению о проведении запроса котировок, требований технического задания 

установлено, что: 

2.1. Заявка на участие в запросе котировок №834/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД отклоняется и в допуске к участию в запросе котировок                  

№ 834/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД отказано следующему участнику: 

а) Участник 1 на основании пункта 3.6.5.1. приложения к извещению о 

проведении запроса котировок в связи с непредставлением документов, 

предусмотренных приложением к извещению о проведении запроса котировок, 



4 

 

а именно сведений об участнике запроса котировок и технического 

предложения)  

2.2. Соответствует обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, представил документы, предусмотренные приложением к 

извещению о проведении запроса котировок, следующий участник: 

Участник № 2 

 

Всего отклонено 1 заявка. 

 

В связи с тем, что по итогам проведения запроса котировок №834/ЗКТЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, отклонены все заявки, за исключением одной заявки, 

сопоставление ценовых предложений не проводится. 

 

 
Подписи: 
 
 
 
 
 
 

 


