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ПРОТОКОЛ № 477/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/2 

 рассмотрения и оценки котировочных заявок, предложений для 

переторжки в режиме реального времени, поступивших для участия в 

запросе 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 

 

 624864, Свердловская область, «14» апреля 2022 г. 

 г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6                                            11:00 часов 

 кабинет № 34 (время московское) 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы –   

Заместитель председателя экспертной группы –   

Члены экспертной группы:   

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение предложений для переторжки в режиме реального 

времени, представленных для участия в запросе 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 (далее – предложение для 

переторжки, запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) предложений для переторжки на участие в 

запросе котировок № 477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

Камышловского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам запроса котировок № 477/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/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  

№ 477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы и 

затраты Исполнителя, в том числе: транспортные расходы, погрузочно-

разгрузочные работы, все виды налогов, включая НДС, а также прочие 

расходы, связанные с оказанием услуг, с последующим размещением на 

специализированном полигоне твердых бытовых отходов, включенном в реестр 

объектов размещения отходов, и составляет: 

- 943 260,40 (девятьсот сорок три тысячи двести шестьдесят) рублей 40 

копеек без учета НДС,  
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- 1 131 912,48 (один миллион сто тридцать одна тысяча девятьсот 

двенадцать) рублей 48 копеек с учетом НДС.  

Объем оказываемых услуг указывается в техническом задании, 

являющемся приложением к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: Услуги по сбору, транспортировке, 

обезвреживанию и использованию отходов 3-4 класса должны быть выполнены 

Исполнителем не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления 

заявки от Заказчика.  

Срок оказания услуг с момента подписания договора по 30 декабря 2022 

года. 

Переторжка в режиме реального времени по запросу котировок № 

477/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д проведена «08» апреля 2022 года в 

11:00 часов (по московскому времени) (протокол переторжки от «08» апреля 

2022 года № ЗП2031359). 

К установленному в приглашении к переторжке сроку поступили 

документы для переторжки, предусмотренные пунктом п. 3.10.21 приложения 

№1 к извещению о проведении запроса котировок, от следующих участников, 

допущенных к участию в запросе котировок, в соответствии с протоколом 

рассмотрения котировочных заявок, поступивших на участие в запросе 

котировок от «05» апреля 2022 года № 477/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/1 и принявших участие в переторжке:  

 
Дата и время подачи Порядковый номер заявки участника 

 08.04.2022 11:05:02 [GMT +3] 3 
Всего поступило одно предложение для переторжки 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой предложений для 

переторжки участников, представленных для участия в запросе котировок в 

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

соответствие порядку подачи предложений для переторжки, предусмотренному 

пунктом 3.10.21 извещения о проведении запроса котировок, на соответствие 

требованиям документации, приглашения к переторжке, а также наличие и 

соответствие представленных в составе предложения для переторжки 

документов требованиям  извещения о проведении запроса котировок, 

приглашения к переторжке, установлено, что: 

1.2.1. Предложение для переторжки, представленное для участия в 

запросе котировок № 477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д следующего 

участника соответствует требованиям извещения о проведении запроса 

котировок, а также приглашению к переторжке: 

-участник № 3.  

Отклонённых предложений для переторжки нет.     

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка (сопоставление) заявок, предложений для переторжки 

участников осуществляется на основании цены без учета НДС, указанной в 

техническом предложении, путем сопоставления. Единственным критерием 

оценки (сопоставления) котировочных заявок является цена. 



3 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену. 

К установленному в приглашении к переторжке по запросу котировок № 

477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д сроку не поступило предложений для 

переторжки от следующих участников, подавших заявки и допущенных к 

участию в запросе котировок в соответствии с протоколом рассмотрения и 

оценки котировочных заявок, поступивших для участия в запросе 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 (далее –заявка, 

запрос котировок соответственно) № 477/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/1 от «05» апреля 2022 г.: 

- участник № 1. 

В соответствии с пунктом 3.10.8. приложения №1 к извещению о 

проведении запроса котировок при оценке заявок (сопоставлении) 

рассмотрению подлежат их первоначальные заявки.       

Каждому предложению для переторжки, а в случае его непредставления – 

заявке, соответствующей требованиям извещения о проведении запроса 

котировок допущенного участника, присваивается порядковый номер.  

  В соответствии с пунктом 3.10.6 приложения № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок участники, повышая предпочтительность заявок 

путем представления предложения для переторжки, сохраняют остальные 

положения заявки без изменений. 

     

2.2. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок/ 

предложений для переторжки каждой заявке/ каждому предложению по мере 

уменьшения выгодности содержащихся в них условий присваивается 

порядковый номер.  

 Заявке/предложению для переторжки, в котором содержатся лучшие 

условия по цене, присваивается первый номер.  

При наличии нескольких равнозначных заявок/предложений для 

переторжки лучшей признается та, которая поступила раньше. 

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по 

итогам проведения запроса котировок. 

По итогам оценки заявок/предложений для переторжки участникам 

присвоены следующие порядковые номера: 

 
Порядковый номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

Порядковый номер  участника  Ценовое предложение 

участника (без НДС и с 

НДС) 

1 3 - 938 544,10 руб.; 

-1 126 252 ,92 руб.; 

 

2 1 -943 260,40 руб.; 

- 1 131 912,48 руб.; 
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По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) заявок, предложений для переторжки участников, 

представленных для участия в запросе котировок № 477/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д, принято решение вынести на рассмотрение комиссии 

по осуществлению закупок Камышловского электротехнического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА», следующие предложения: 

3.1. Признать победителем 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, следующего участника: 

- Акционерное общество «ИнтерТЭК» (участник № 3), со стоимостью 

предложения 938 544, 10 (девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот сорок 

четыре) рубля 10 копеек без учета НДС; 1 126 252, 92 (один миллион сто 

двадцать шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 92 копейки с учетом НДС. 

Стоимость включает в себя: все расходы, транспортные расходы, погрузочно-

разгрузочные работы, все виды налогов, включая НДС, а также прочие 

расходы, связанные с оказанием услуг, с последующим размещением на 

специализированном полигоне твердых бытовых отходов, включенном в реестр 

объектов размещения отходов. 

 
 
 

Подписи: 
 
 

Дата подписания протокола – 14.04.2022 г.  
 


