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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок Камышловского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

____________________________________________________________________ 

 

624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6, кабинет № 34.  

  

    г. Камышлов 

«23» июля 2019 г. 

       15:00 часов 

 московского времени 

 

№ 764/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2019/Д/3 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 
 

1. О подведении итогов: 

 1.1. Открытого конкурса в электронной форме № 764/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2019/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту трубопровода отопления.  
 

1.1. О подведении 

итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ 764/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2019/Д на право заключения договора  

на выполнение работ по ремонту трубопровода отопления 

 

____________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице филиала 

«Камышловского электротехнического завода» проводит открытый конкурс в 

электронной форме № 764/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2019/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы и затраты Исполнителя, стоимость материалов, гарантии качества на 

выполненные работы, транспортные расходы, доставка оборудования и 

материалов Исполнителя для выполнения работ, погрузки-разгрузки, 

командировочные расходы, а также все виды налогов, включая НДС, и 

составляет:  

- 1 941 456,58 (один миллион девятьсот сорок одна тысяча четыреста 

пятьдесят шесть) рублей 58 копеек без учета НДС,  

- 2 329 747,90 (два миллиона триста двадцать девять тысяч семьсот сорок 

семь) рублей 90 копеек с учетом НДС.   

Количество выполняемых работ указывается в техническом задании, 

являющемся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: Срок действия Договора - с момента его 

подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2019 года, а в части 



выполнения обязательств Сторон, возникшим до этого срока – до их полного 

исполнения.  

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 рассмотрения и оценки конкурсных заявок от «23» июля 2019 г. № 

764/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2019/Д/2 размещенном в свободном доступе в 

Единой информационной системе в сфере закупок http://www.elteza.ru (раздел 

«Тендеры), а также на сайте https://www.rts-tender.ru. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «23» июля 2019 года № 764/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2019/Д/2.  

1.1.3. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме № 

764/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2019/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по ремонту трубопровода отопления следующего участника: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорСтройКомплект» 

(Участник № 1) со стоимостью предложения 1 550 512,94 (один миллион 

пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот двенадцать) рублей 94 копейки без учета НДС, 

1 860 615,53 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот пятнадцать) 

рублей 53 копейки с учетом НДС. 

Срок окончания выполнения работ: Работы должны быть выполнены 

Исполнителем не позднее 30 сентября 2019 г., с правом досрочного его 

завершения по согласованию с Заказчиком. 
 

  

«Решение принято единогласно»  
 

Подписи. 

 

   

   
 
 

 

 

 

 

 

http://www.elteza.ru/
https://www.rts-tender.ru/

