
1 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок Камышловского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

____________________________________________________________________ 

 

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

  

    г. Камышлов 

«18» мая 2018 г. 

       15:00 часов 

 московского времени 

 

№29/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д/3 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 
 

1. О подведении итогов: 

Запроса котировок в электронной форме  

№29/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора  на оказание 

услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и использованию отходов. 
 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

№29/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на 

оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и 

использованию отходов 

____________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

расходы и затраты Исполнителя, в том числе: транспортные расходы, 

погрузочно-разгрузочные работы, все виды налогов, включая НДС, а также 

прочие расходы, связанные с оказанием услуг и составляет: 

- 1 603 845,77 (один миллион шестьсот три тысячи восемьсот сорок пять) рублей 

77 копеек без учета НДС. 

- 1 892 538,01 (один миллион восемьсот девяносто две тысячи пятьсот тридцать 

восемь) рублей 01 копейка с учетом НДС. 

Объем закупаемых услуг определен в Приложении № 6 к котировочной 

документации. 

Срок исполнения договора: Услуги по сбору, транспортировке, 

обезвреживанию и использованию отходов должны быть выполнены 

Исполнителем не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления 

заявки от Заказчика. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок №29/ЗКТЭ-

ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 от «18» мая 2018 года. 



1.1.3. Запрос котировок в электронной форме №29/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на оказание услуг по сбору, 

транспортировке, обезвреживанию и использованию отходов признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок подано менее 

2 (двух) котировочных заявок на основании подпункта 1) пункта 6.8.1 

котировочной документации. 

1.1.4.  В связи с тем, что единственный участник Закрытое акционерное 

общество "ИнтерТЭК" (Участник № 1) допущен к участию в запросе котировок 

в электронной форме №29/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д в соответствии с 

пунктом 6.8.2. котировочной документации согласовать заключение договора 

на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и 

использованию отходов с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Закрытого 

акционерного общества "ИнтерТЭК" в соответствии с условиями, указанными 

в заявке, проекте договора, расчете договорной цены Закрытого акционерного 

общества "ИнтерТЭК". 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при согласии 

участника. 

 

Решение принято единогласно. 
 

Подписи. 

 

Председатель комиссии по осуществлению закупок –   

Члены комиссии по осуществлению закупок:   
 


