
Участникам запроса котировок 

 в электронной форме 

№ 477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д 

 

Приглашение к участию в переторжке, проводимой в режиме реального 

времени в электронной форме в рамках запроса котировок  

в электронной форме № 477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д  

на право заключения договора на оказание услуг по сбору, 

транспортировке, обезвреживанию и использованию отходов 3,4 класса 

опасности 

 

В соответствии с пунктом 3.10. Приложения № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок Открытое акционерное общество 

«Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») уведомляет 

о проведении переторжки в рамках запроса котировок в электронной форме 

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

на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и 

использованию отходов 3,4 класса опасности. 

Переторжка проводится в режиме реального времени в электронной 

форме «08» апреля 2022 г. в 11:00 по московскому времени. 

Место проведения переторжки - на электронной площадке ТЭК-Торг 

(на странице данного запроса котировок на сайте https://www.tektorg.ru, в 

личном кабинете участника электронных закупок). 

При проведении переторжки в режиме реального времени изменению 

подлежит только цена предложения. 

Порядок проведения переторжки определен пунктом 3.10. Приложения 

№ 1 к извещению о проведении запроса котировок. 

В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в 

запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное 

участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит 

рассмотрению. 

Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не 

принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается 

его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям 

извещения о проведении запроса котировок заявка, если переторжка 

проводится несколько раз). 

Предложения участника по ухудшению первоначальных условий 

(последних предложенных условий) не рассматриваются, такой участник 

запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его 

предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. 

В случае если в ходе рассмотрения предложение для переторжки будет 

отклонено, при оценке заявок будет рассматриваться его первоначальная 

заявка (последняя соответствующая требованиям извещения о проведении 

запроса котировок заявка, если переторжка проводится несколько раз). 
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Переторжка в режиме реального времени на ЭТЗП проводится путем 

снижения цены, предложенной участником в первоначальной заявке. 

Снижение цены, предложенной участником, может производиться 

поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз. 

Участники запроса котировок заявляют новую цену договора 

независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник 

запроса котировок не имеет обязанности предложить цену ниже других 

участников. 

Время приема предложений участников о цене составляет один час. 

Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в 

этот период поступает новое ценовое предложение, то переторжка 

продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. 

Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз. Но 

переторжка не может длиться более 4 (четырех) часов.  

Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры 

переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора (цене 

лота) не поступило, процедура переторжки автоматически завершается при 

помощи программных и технических средств ЭТЗП, обеспечивающих ее 

проведение. 

Участник подписывает каждое предложение о цене, сделанное в ходе 

переторжки, усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае если была предложена цена договора, равная цене, 

предложенной другим участником, лучшим считается предложение, 

поступившее ранее других предложений с той же ценой. 

Участники запроса котировок, участвовавшие в переторжке в режиме 

реального времени на ЭТЗП и снизившие первоначальную цену, обязаны 

дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены 

документы, определяющие условия коммерческого предложения 

(техническое предложение), а также документы, являющиеся обоснованием 

предлагаемой цены договора, (если участником в ходе переторжки 

предложена демпинговая цена и в пункте 1.4 приложения № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок предусмотрено применение антидемпинговой 

меры, в соответствии с которой должны быть представлены такие 

документы). Документы представляются через личный кабинет участника 

электронных процедур на ЭТЗП в порядке, предусмотренном для подачи 

предложений для переторжки в электронной форме, в сроки, определенные в 

приглашении к участию в переторжке. При непредставлении документов в 

установленные сроки, предложение участника для переторжки отклоняется и 

рассматривается предложение, представленное в заявке (последнее 

соответствующее требованиям извещения о проведении запроса котировок 

предложение участника, в том числе предложение для переторжки, если 

переторжка проводится несколько раз). 
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Дата окончания подачи документов с измененными условиями в 

электронной форме «12» апреля 2022 г. до 11:00 по московскому 

времени. 

После проведения переторжки победитель определяется в порядке, 

предусмотренном приложением № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок. 

Место и дата рассмотрения предложений для переторжки 

участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок 

Рассмотрение предложений для переторжки осуществляется 

«14» апреля 2022 г. в 11:00 часов московского времени по адресу: 

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

Срок подведения итогов запроса котировок переносится на 

«14» апреля 2022 г. в 15:00 часов московского времени по адресу: 

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

 

 


