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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 

«19» апрел 2022 г. 

       15:00 часов 

 московского времени 

 

 

№ 535/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/2 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 
 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 535/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на поставку 

строительных и хозяйственных материалов. 
 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

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

на поставку строительных  и хозяйственных материалов. 

____________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

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

«Камышловского электротехнического завода» проводит запрос котировок  

№ 535/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы и затраты Исполнителя, транспортные расходы, таможенное 

декларирование, погрузочно-разгрузочные работы, гарантию качества, а также 

все виды налогов, включая НДС и прочие расходы, связанные с доставкой 

товара в адрес Заказчика, и составляет: 

-374 306,67 (триста семьдесят четыре тысячи триста шесть) рублей 67 

копеек без учета НДС, 

-449 168,00 (четыреста сорок девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 

00 копеек с учетом НДС. 

         Количество поставляемых товаров указывается в техническом задании, 

являющемся приложением к извещению о проведении запроса котировок.  

         Срок поставки строительных и хозяйственных материалов до 30.06.2022 г. 

         Срок действия договора - с момента его подписания Сторонами и 

действует до 30 декабря 2022 года, а в части выполнения обязательств Сторон, 

возникших до этого срока – до их полного исполнения. 



         1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «19» апреля 2022 года № 535/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1.  

1.1.3. Запрос котировок в электронной форме №535/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на поставку 

строительных и хозяйственных  материалов, признать несостоявшимся в связи 

с тем, что на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки на 

основании пункта 3.9.1.1. приложения № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок. 
 

«Решение принято единогласно»  
 

Подписи. 

 

Председатель комиссии по осуществлению закупок –   

Члены комиссии по осуществлению закупок:   
 
 

Дата подписания протокола – 19.04.2022 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


