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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

«01» декабря 2022 г.                                  № 880/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД  

                                                                                  

 

Состав комиссии  

 
Председатель комиссии  

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                         

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

кондиционера для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства  № 880/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора поставки кондиционера для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 

225 000, 00 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 

Исполнителя, в том числе транспортные расходы по доставке Товара и его 

разгрузке к месту, указанному Заказчиком, а также любые другие расходы, 

которые возникнут у Исполнителя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением №1 

к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок поставки товара – не позднее 28.12.2022 г.  
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Договор действует с даты заключения по 31.12.2022 г. 

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. Признать победителем запроса котировок № 880/ЗКТЭ- 

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

котировок № 880/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.  

1.1.4. Обеспечить ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке заключение 

договора с ИП ЩЕМЕЛИНИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ в пределах лимитов 

затрат. 

 

 

«Решение принято единогласно»  

 

 

Подписи. 
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Приложение № 1 к протоколу  

заседания комиссии по осуществлению 

закупок 

                                                                 от «01» декабря 2022г.  

№ 880/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  

№ 880/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 

225 000, 00 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 

Исполнителя, в том числе транспортные расходы по доставке Товара и его 

разгрузке к месту, указанному Заказчиком, а также любые другие расходы, 

которые возникнут у Исполнителя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением №1 

к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок поставки товара – не позднее 28.12.2022 г.  

Договор действует с даты заключения по 31.12.2022 г 

 

Для участия в закупке поданы заявки: 
 

Регистрационный 
номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

Участник 1 
25.11.2022 

 16:01 

Участник 2 
29.11.2022 
 10:56 (МСК) 

Участник 3 
28.11.2022 
 14:52 (МСК) 

Всего поступило 3 заявки участников 

 

2. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявок участников, 

поступивших для участия в запросе котировок № 880/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 и требованиям 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:  
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Участник 1 

Участник 2 

Участник 3 

2.2. Заявка на участие в запросе котировок № 880/ЗКТЭ- 

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

котировок № 880/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД отказано:  

- Участнику 1 на основании пункта 3.6.27 приложения к извещению о 

проведении запроса котировок в связи с несоответствием заявки требованию 

технического задания, установленному в пункте 2 п.п 3 приложения 1.1 к 

извещению о проведении запроса котировок «Технические и функциональные 

характеристики товара», а именно в представленном техническом предложении 

Участника 1 технические и функциональные характеристики товара не 

соответствуют требуемым, а именно: «Максимальный воздушный поток», 

«Уровень шума внешнего блока», «Диапазон наружных температур 

(охлаждение)», «Диапазон наружных температур (обогрев)». 

2.3. Соответствуют требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представили документы, предусмотренные 

извещением о проведении запроса котировок следующие участники: 

Участник 2 

Участник 3 

2.4. По итогам рассмотрения частей заявок допускаются к участию в 

запросе котировок № 880/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующие 

участники, соответствующие обязательным требованиям, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания извещения о проведении 

запроса котировок, представившие документы, предусмотренные пунктами 

3.3.2 приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок: 

Участник 2 

Участник 3 

 

Всего отклонена 1 заявка 

 

Подписи. 
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Приложение № 2 к протоколу  
заседания комиссии по осуществлению закупок 

от «01» декабря 2022 г.  
№ 880/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

 
 

Результаты сопоставления ценовых предложений участников запроса 
котировок № 880/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

 

 
Регистрационный 

номер/номер заявки участника 

Цена, предложенная 

участником (рублей без 

НДС) 

Порядковый номер заявки по 

итогам сопоставления 

ценовых предложений 

Участник 2 150 000,00 руб. 2 (второе место) 

Участник 3 110 000,00 руб. 1 (победитель)  

 

 

 

 

 

 

 

Подписи. 

 
 

 


