
ПРОТОКОЛ № 682/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

поступивших для участия в запросе котировок в электронной форме № 

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

оказание услуг по определению классов опасности отходов для здоровья 

человека 

 

 

624864, Свердловская область, 

 г. Камышлов, ул. Фарфористов, 

 6, кабинет № 34          «06» августа 2018 г. 

     11:00 часов 

                                                                                              (время московское) 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы –   

Заместитель председателя экспертной группы –   

Члены экспертной группы:   

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 682/ЗКТЭ- 

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

по определению классов опасности отходов для здоровья человека (далее – 

заявка, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок 

№682/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок №682/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице филиала «Камышловского 

электротехнического завода» проводит запрос котировок 

№ 682/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех расходов и затрат 

Исполнителя, связанных с оказанием услуг, выполнением расчетов по 

определению классов опасности отходов, проведением необходимых 

лабораторных исследований, сопровождения экспертизы материалов, получения 

положительного санитарно-эпидемиологического заключения, а также всех 

налогов, включая НДС, составляет: 



- 185 000,00 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 218 300,00 (двести восемнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек с учетом 

НДС. 

Объем закупаемых услуг определен в Приложении № 4 к котировочной 

документации.  

Срок исполнения договора: Услуги по определению классов опасности 

отходов для здоровья человека должны быть оказаны Исполнителем не позднее 

29 декабря 2018 года, с правом досрочного оказания услуг по согласованию с 

Заказчиком. 

К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в запросе котировок № 682/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по определению классов 

опасности отходов для здоровья человека, не поступило ни одной заявки. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок №682/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д не подано ни одной заявки, оценка 

(сопоставление) заявок участников в порядке, предусмотренном котировочной 

документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия 

в запросе котировок №682/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д, экспертной 

группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок Камышловского электротехнического завода – филиала 

ОАО «ЭЛТЕЗА» следующее предложение: 

3.1. Запрос котировок в электронной форме № 682/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д 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. 

 

 

 Подписи:  

 


