
ПРОТОКОЛ № 479/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д/1 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших  

для участия в запросе котировок в электронной форме  

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

на оказание услуг по гарантийному обслуживанию и ремонту автомобиля  

марки (Genesis) у официального дилера 

 

г. Гатчина, 

ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32 

«08» апреля 2022г. 

              11:00 часов 

      (время московское) 

 

 

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 № 479/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

гарантийному обслуживанию и ремонту автомобиля  марки (Genesis) у 

официального дилера (далее – заявка, запрос котировок соответственно). 

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

№ 479/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д. 

          3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Северо-Западного производственного комплекса - филиала открытого 

акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» (СЗПК – 

филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») по итогам запроса котировок № 479/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д. 

 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице Северо-Западного 

производственного комплекса - филиала открытого акционерного общества 

«Объединенные электротехнические заводы» (СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») 

проводит запрос котировок в электронной форме № 479/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

гарантийному обслуживанию и ремонту автомобиля  марки (Genesis) у 

официального дилера. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 
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- 172 532,50 (сто семьдесят две тысячи пятьсот тридцать два рубля 50 копеек), 

без учета НДС; 

- 207 039,00 (двести семь тысяч тридцать девять рублей 00 копеек), в том числе 

НДС 20%.  

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы Исполнителя в том числе стоимость запасных частей и расходных 

материалов, необходимых для проведения технического обслуживания  

автотранспорта, стоимость гарантийного обслуживания, все виды налогов и 

сборов, а также иных затрат Исполнителя, которые могут возникнуть в ходе 

оказания услуг. 

Количество оказанных услуг указывается в техническом задании, 

являющемся приложением к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: Договор действует с даты заключения по 

30.12.2022 г. 

Срок оказания услуг с момента заключения договора по 30.12.2022 г. 

К установленному в приложении к извещению о проведении запроса 

котировок сроку окончания подачи заявок для участия в запросе котировок  

№ 479/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д не поступило ни одной заявки.  

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № 479/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/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 по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия 

в запросе котировок № 479/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д, принято 

решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок Северо-

Западного производственного комплекса – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА», следующее 

предложение: 

3.1. Запрос котировок № 479/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по гарантийному обслуживанию и 

ремонту автомобиля  марки (Genesis) у официального дилера 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: 

 
 
Дата подписания протокола «08» апреля 2022г. 


