
Участникам запроса котировок  

№ 52/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

 

Приглашение к переторжке по запросу котировок  

№ 52/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д 

 

В соответствии с пунктом 6.10. котировочной документации  

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

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

электротехнического завода» уведомляет о проведении переторжки в режиме 

реального времени «14» сентября 2017 г. в 09:00 по московскому времени. 
При проведении переторжки в режиме реального времени в электронной 

форме изменению подлежит только цена предложения. 

В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в 

запросе котировок участники.  

Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не 

принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его 

первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям 

котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько 

раз). 

Предложения участника по ухудшению первоначальных условий 

(последних предложенных условий, если переторжка проводится несколько 

раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не 

участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается 

действующим с ранее объявленными условиями. 

Порядок проведения переторжки и порядок подачи предложений 

определен пунктом 6.10. котировочной документации. 

Участники запроса котировок, участвовавшие в переторжке в режиме 

реального времени на ЭТЗП и снизившие первоначальную цену, обязаны 

дополнительно представить откорректированный с учетом новой цены проект 

договора по форме приложения № 5 к котировочной документации. 

Проект договора представляется через личный кабинет участника 

электронных процедур на ЭТЗП в порядке, предусмотренном для подачи 

предложений к переторжке в электронной форме, в сроки, определенные в 

приглашении к участию в переторжке. При непредставлении проекта договора 

в установленные сроки, предложение участника для переторжки отклоняется 

и рассматривается предложение, представленное в котировочной заявке 

(последнее соответствующее требованиям котировочной документации 

предложение участника, в том числе предложение для переторжки, если 

переторжка проводится несколько раз). 

Дата окончания подачи документов с измененными условиями в 

электронной форме «15» сентября 2017 г. до 09:00 по московскому 

времени. 

После проведения переторжки победитель определяется в порядке, 

предусмотренном пунктами 6.4-6.7 котировочной документации. 
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Место и дата рассмотрения предложений для переторжки 

участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок 

Рассмотрение предложений для переторжки осуществляется 

«15» сентября 2017 г. в 09:00 часов московского времени по адресу: 624864, 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов д. 6, кабинет № 34. 

Срок подведения итогов запроса котировок переносится на 

«18» сентября 2017 г. в 09:00 часов московского времени по адресу: 624864, 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов д. 6, кабинет № 34. 

 

 

 

Подписи. 


