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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 

«18» июня 2020 г. 

       15:00 часов 

 московского времени 

 

№ 832/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2020/Д/3 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 
 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме  

№ 832/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2020/Д на право заключения договора на 

поставку автомобильного крана.  
 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

№ 832/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2020/Д на право заключения договора 

на поставку автомобильного крана 

____________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

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

«Камышловского электротехнического завода» проводит запрос котировок  

№ 832/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2020/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все виды 

расходов и затрат Исполнителя, в том числе: предпродажная подготовка, 

таможенное декларирование, гарантия качества, а также все виды налогов, 

включая НДС и прочие расходы, связанные с поставкой товара, и составляет: 

- 8 583 333,33 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи триста 

тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС,  

- 10 300 000,00 (десять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 

Количество поставляемого товара указывается в техническом задании, 

являющемся приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса 

котировок. 

Срок исполнения договора: Срок поставки товара с 01 июля 2020 года по 

27 июля 2020 года. Срок действия договора - с момента его подписания 

Сторонами и до 30 сентября 2020 года, а в части выполнения обязательств 

Сторон, возникших до этого срока – до их полного исполнения. 



Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявок, с указанием количества отклоненных заявок и основания 

отклонения каждой заявки указаны в протоколе рассмотрения заявок от «18» 

июня 2020 г. № 832/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2020/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 «18» июня 2020 года  № 832/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2020/Д/2.  

1.1.3. Признать победителем запроса котировок в электронной форме № 

832/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2020/Д на право заключения договора на 

поставку автомобильного крана, следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эксперент» (участник № 

1), со стоимостью предложения 7 958 333,33 (семь миллионов девятьсот 

пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС; 

9 550 000,00 (девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. 

Стоимость включает в себя: все виды расходов и затрат Исполнителя, в том 

числе: предпродажная подготовка, таможенное декларирование, гарантия 

качества, а также все виды налогов, включая НДС и прочие расходы, связанные 

с поставкой товара. 
  
 

«Решение принято единогласно»  
 

Подписи. 

 

Председатель комиссии по осуществлению закупок –   

Члены комиссии по осуществлению закупок:   
 
 

Дата подписания протокола – 18.06.2020 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение № 1  

к форме протокола комиссии 

 

Порядок указания сведений о поступивших заявках и результатах их 

рассмотрения 
 

 

Итог процедуры Формулировка 

Запрос котировок 

Есть отклоненные заявки, 

договор заключается с 

победителем/ЕИ 

Количество отклоненных заявок с основанием 

отклонения каждой заявки указаны в протоколе 

рассмотрения заявок от «18» июня 2020 г. № 832/ЗКТЭ 

- ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2020/Д/2, размещенном в 

свободном доступе в Единой информационной системе 

в сфере закупок, на сайте ОАО 

«ЭЛТЕЗА» http://www.elteza.ru (раздел «Тендеры), а 

также на сайте https://www.rts-tender.ru (далее – ЭТЗП) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elteza.ru/
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