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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 

«14» августа 2018 г. 

       15:00 часов 

 московского времени 

 

№685/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д/3 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 
 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме № 685/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на выполнение 

работ по корректировке рабочего проекта «Реконструкция цеха изготовления 

модулей. Вторая очередь». 
 

По пункту 1.1. повестки дня 

о подведении итогов запроса котировок в электронной форме № 

685/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по корректировке рабочего проекта «Реконструкция 

цеха изготовления модулей. Вторая очередь» 

____________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

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

«Камышловского электротехнического завода» проводит запрос котировок  

№ 685/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов включая 

НДС, затрат Исполнителя, связанных с выполнением работ, гарантий качества 

и прочих расходов которые могут возникнуть в процессе выполнения работ, 

составляет: 

- 440 000,00 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 519 200,00 (пятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 

Объем оказываемых услуг определен в Приложении № 4 к котировочной 

документации. 

Срок исполнения договора: Срок выполнения Работ составляет 40 (сорок) 

календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 30 сентября 2018 

года, с правом досрочного выполнения работ по согласованию с Заказчиком.  



1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок №685/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д/2 от «14» августа 2018 года.  

1.1.3. Признать победителем запроса котировок в электронной форме № 

685/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по корректировке рабочего проекта «Реконструкция цеха 

изготовления модулей. Вторая очередь», следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Трансстройсервис», со 

стоимостью предложения 437 000,00 (четыреста тридцать семь тысяч) рублей 

00 копеек без учета НДС; 515 660,00 (пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот 

шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. Стоимость включает в себя все 

налоги включая НДС, затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ, 

гарантии качества и прочие расходы которые могут возникнуть в процессе 

выполнения работ.  

 

 
 

Решение принято единогласно. 
 

Подписи. 

 

Председатель комиссии по осуществлению закупок –   

Члены комиссии по осуществлению закупок:   
 


