
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по осуществлению закупок 

Армавирского электромеханического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

352922, Краснодарский край, г. Армавир,               «02» сентября 2022 г. 

территория Северная промзона, дом 89.               15:00 

 

№ 749/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2022/Д /2 

Состав комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов:  

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 749/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» 

/АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение работ по ремонту 

изоляции теплотрассы (Инв.№1000884). 

 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме № 749/ ЗКТЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту изоляции теплотрассы (Инв.№1000884) 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

- 432 962,67 (четыреста тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят два) 

рубля 67 копеек без учета НДС; 

- 519 555,20 (пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 

20 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя суммы всех 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, расходы на материалы, необходимые для проведения данного вида работ, 

а также возможных складских расходов, в том числе стоимости погрузочно-

разгрузочных работ, а также все иные затраты и расходы Исполнителя (включая 

затраты на персонал), связанные с выполнением работ. 

Объем выполняемых работ указывается в техническом задании, являющемся 

приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок выполнения работ: в течение 16 (шестнадцать) рабочих дней с момента 

прибытия специалистов на место выполнения работ. Предельный срок выполнения 

работ 20.10.2022 г. 

Срок действия договора: с момента его подписания и до 31.10.2022 г. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе  

№ 749/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /АЭМЗ/2022/Д/1 от «02» сентября 2022 года. 
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1.1.3. Запрос котировок в электронной форме № 749/ЗКТЭ- ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту изоляции теплотрассы (Инв.№1000884), признать несостоявшимся на 

основании пункта 3.9.1.3. приложения № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок, в связи с тем, что по итогам рассмотрения котировочных заявок все 

заявки на участие в закупке отклонены.  
 

«Решение принято единогласно» 
 
Подписи:  
 

 
   Дата подписания протокола: 02.09.2022 г. 


