
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

05.08.2022                                                                                  № 511/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 запроса котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 511/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

на право заключения договора на поставку установки индукционного нагрева и 

выполнение пусконаладочных работ для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок № 511/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

на право заключения договора на поставку установки индукционного нагрева и 

выполнение пусконаладочных работ для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

2 929 200,00 (Два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч двести) рублей 00 

копеек с учетом НДС 

2 441 000,00 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча) рублей 00 копеек 

без учета НДС  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 

Поставщика, в том числе транспортные расходы по доставке Товара и его разгрузку 

в месте, указанном Покупателем, стоимость выполнения Работ, а также любые 

другие расходы, которые возникнут у Поставщика в ходе исполнения Договора. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

Поставка Товара осуществляется в течение 75 (Семидесяти пяти) рабочих дней 

с даты заключения договора. 

Срок действия договора - с даты его заключения Сторонами и до 31 декабря 

2022 года, а в части выполнения обязательств Сторон, возникших до этого срока – 

до их полного исполнения. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в приложении 

№ 1 к настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок участников. 

Количество поданных/отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу. 

1.1.3. Признать победителем запроса котировок № 511/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД участника, допущенного к участию в запросе котировок                 

№ 511/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД, представившего наилучшее ценовое 

предложение, заявке которого присвоен первый порядковый номер по итогам 

ранжирования заявок, приведенным в приложении № 2 к настоящему протоколу.  

Срок действия договора - с даты его заключения Сторонами и до 31 декабря 

2022 года, а в части выполнения обязательств Сторон, возникших до этого срока – 

до их полного исполнения. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 

 

 

 

 

Поставка Товара осуществляется в течение 75 (Семидесяти пяти) рабочих дней 

с даты заключения договора. 



Приложение № 1 к протоколу  

заседания комиссии по осуществлению закупок 

№ 511/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД от 05.08.2022 

 

Результаты рассмотрения части заявки, поступившей для участия в запросе 

котировок, участниками которого могут быть исключительно субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

2 929 200,00 (Два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч двести) рублей 00 

копеек с учетом НДС 

2 441 000,00 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча) рублей 00 копеек без 

учета НДС  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 

Поставщика, в том числе транспортные расходы по доставке Товара и его разгрузку 

в месте, указанном Покупателем, стоимость выполнения Работ, а также любые 

другие расходы, которые возникнут у Поставщика в ходе исполнения Договора. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

Срок действия договора - с даты его заключения Сторонами и до 31 декабря 

2022 года, а в части выполнения обязательств Сторон, возникших до этого срока – 

до их полного исполнения. 

Для участия в закупке поданы заявки: 
 Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3 

Дата и время 

подачи 

02.08.2022 

 11:25 (МСК) 
02.08.2022 

 17:37 (МСК) 

03.08.2022 

 08:55 (МСК) 

Всего поступило 3 заявки участников 

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

котировок № 511/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. Соответствуют обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, представили документы, предусмотренные приложением № 1 к 

извещению о проведении запроса котировок следующие участники: 

Участник №1; 

Участник №2; 

Участник № 3. 

2.2. Соответствуют требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представили документы, предусмотренные 

извещением о проведении запроса котировок, следующие участники: 

Участник №1; 

Участник №2; 

Участник № 3. 

3. По итогам рассмотрения частей заявок допускаются к участию в запросе 

котировок №511/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие участники, 

соответствующие обязательным требованиям, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания извещения о проведении запроса котировок, 

Поставка Товара осуществляется в течение 75 (Семидесяти пяти) рабочих дней 

с даты заключения договора. 



представившие документы, предусмотренные пунктами 3.3.2 приложения № 1 к 

извещению о проведении запроса котировок: 

Участник №1; 

Участник №2; 

Участник № 3. 

 
Подписи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                     Приложение № 2 к протоколу  
 заседания комиссии по осуществлению закупок                               

№ 511/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД от 05.08.2022 

 

 

 

Результаты сопоставления ценовых предложений участников запроса 

котировок № 511/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД от 05.08.2022 

 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

Цена, 

предложенная 

участником 

(рублей без 

учета НДС) 

Сведения о 

применении 

условия о 

приоритете 

Порядковый 

номер заявки по 

итогам оценки 

Участник № 1 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"МАГНИТ М" 

 ИНН 7017398424) 

2 270 000,00 руб. нет 
1 (победитель) 

 

Участник № 2 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЭЛТ" 

 ИНН 7814327417) 

2 305 000,00 руб. нет 2 (второе место) 

Участник № 3 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНДУКЦИОННЫЕ МАШИНЫ" 

ИНН 0278194207) 

2 323 333,33 руб. нет 3 (третье место) 

 

 
Подписи: 
 

 


