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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 

  «29» марта 2022 г. 

       15:00 часов 

 московского времени 

№ 482/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/2 

 

Состав комиссии: 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 
 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме  

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

оказание услуг по уборке снега с территории завода. 
 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

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

на оказание услуг по уборке снега с территории завода 

____________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

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

«Камышловского электротехнического завода» проводит запрос котировок  

№ 482/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все расходы, 

в том числе оплату труда машинистов (водителей), сезонную и плановую 

смену расходных материалов, стоимость топлива, амортизацию АТС, 

страхование, все виды налогов включая НДС, сборы и иные обязательные 

платежи, выплаченные или подлежащие выплате в связи с оказанием услуг, и 

составляет: 

- 1 244 000,00 (один миллион двести сорок четыре тысячи) рублей 00 

копеек без учета НДС,  

- 1 492 800,00 (один миллион четыреста девяносто две тысячи 

восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

в том числе на 2022 год:  

 - 744 000,00 (семьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета 

НДС;  



- 892 800,00 (восемьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 

копеек.  

Сведения о единичных расценках услуг установлены в Техническом 

задании, являющемся приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса 

котировок.  

Объем оказываемых услуг указывается в техническом задании, 

являющемся приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса 

котировок. 

Срок исполнения договора: Срок оказания услуг с момента подписания 

договора Сторонами до 31 марта 2023 года.  

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, указаны в 

протоколе рассмотрения заявок от «29» марта 2022 г. № 482/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/1 размещенном в свободном доступе в Единой 

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

«Тендеры), а также на сайте https://www.tektorg.ru. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «29» марта 2022 года № 482/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/1. 

1.1.3.  Признать победителем запроса котировок в электронной форме № 

482/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на 

оказание услуг по уборке снега с территории завода, следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Высокая компетенция» 

(участник № 1), с предложением суммы единичных расценок 11 941,00 

(одиннадцать тысяч девятьсот сорок один) рубль 00 копеек без учета НДС; 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения.  

Стоимость включает в себя: все расходы, в том числе оплату труда 

машинистов (водителей), сезонную и плановую смену расходных материалов, 

стоимость топлива, амортизацию АТС, страхование, все виды налогов 

включая НДС, сборы и иные обязательные платежи, выплаченные или 

подлежащие выплате в связи с оказанием услуг.  

Запрос котировок проводится путем снижения суммы начальных 

(максимальных) единичных расценок. По результатам запроса котировок 

стоимость каждого наименования услуг за единицу без НДС подлежит 

снижению от начальной пропорционально коэффициенту снижения, 

полученного по итогам запроса котировок, при этом предельная цена договора 

по итогам запроса котировок остается неизменной. 

 

Решение принято единогласно. 
 

Подписи. 

 
 

Дата подписания протокола – 29.03.2022 г. 

http://www.elteza.ru/

