
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

09.12.2022                                                                          №782/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/3 

 

Состав Комиссии:  

 
Председатель комиссии  

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок  

Члены комиссии  

Секретарь комиссии  

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№782/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку изделий из резины прочие для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

1. Предельная цена договора сформирована методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и включает в себя все налоги, 

стоимость транспортных расходов до склада Заказчика, защитной упаковки, 

необоротной тары и прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением 

договора и составляет: 

20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС 

16 666 666,67 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением                       

№ 1.1 к конкурсной документации. 

Срок поставки: не позднее 31.12.2023 г. 

К установленному в конкурсной документации сроку вскрытия поступили 

заявки следующих участников: 
Регистрационный номер/номер участника заявки Дата и время подачи 

Участник № 1 
06.12.2022 

 16:24 (МСК) 

Участник № 2 
07.12.2022 

 09:51 (МСК) 

Всего поступило 2 заявки  

 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты оценки с 

указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам оценки и 

сопоставления заявок, результаты рассмотрения заявок, с указанием количества 

отклоненных заявок и основания отклонения каждой заявки указаны в протоколе 

экспертной группы от «09» декабря 2022 года  №782/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д размещенном в свободном доступе в Единой информационной 

системе в сфере закупок, на сайте www.elteza.ru (раздел «Тендеры»), а также на 

сайте https://www.rts-tender.ru, на котором проводится закупка. 

https://www.rts-tender.ru/
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2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе от 

«09» декабря 2022 года №782/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

       3. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме                                

№782/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на комплексную 

поставку изделий из резины прочие для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" Участника № 1, 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ООО «ТСМ», ИНН 9701057643) получившего 

максимальную балльную оценку со стоимостью предложения: 

- 66 910,55 руб. без НДС 

- 80 292,66 руб. с НДС 

       - срок поставки: не позднее 31.12.2023 г. 

 

«Решение принято единогласно» 
 
Подписи: 
 

 

Дата подписания протокола 09.12.2022 
 


