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 рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок в электронной форме  

№ 525/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора 

поставки системы струйной отмывки и выполнения пуско-наладочных 

работ для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

  08.04.2022 
Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 525/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д 

на право заключения договора поставки системы струйной отмывки и 

выполнения пуско-наладочных работ для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – заявка, 

запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок  

№ 525/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам запроса котировок № 525/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит запрос котировок  

№ 525/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги, 

стоимость транспортных расходов до склада Покупателя (Грузополучателя), 

защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы Поставщика, 

связанные с исполнением настоящего Договора. и составляет: 

2 176 200,00 (Два миллиона сто семьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 

копеек с учетом НДС  

1 813 500,00 (Один миллион восемьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей 

00 копеек без учета НДС  

Количество товара указывается в техническом задании, являющемся 

приложением к документации о закупке. 

Срок поставки товара и выполнения пуско-наладочных работ с даты 

заключения договора по «10» ноября 2022 года.  

К установленному в приложении к извещению о проведении запроса 

котировок сроку окончания подачи заявок для участия в запросе котировок  

№ 525/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д  не поступило ни одной заявки.  
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По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 525/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д не подано ни одной заявки, оценка (сопоставление) заявок 

участников в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 

котировок, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы принято решение вынести на 

рассмотрение комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА», 

следующие предложения: 

3.1. Запрос котировок в электронной форме № 525/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора поставки системы струйной 

отмывки и выполнения пуско-наладочных работ для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА», 

признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок не 

подано ни одной заявки на основании пункта 3.9.1.1. приложения № 1 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

 

Подписи: 

 

 

 

 


