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ПРОТОКОЛ № 477/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/1 

 рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

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, «05» 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 котировочных заявок, 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 – заявка, запрос котировок соответственно). 

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

- 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. 
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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. 

К установленному в извещении о проведении запроса котировок сроку 

вскрытия заявок для участия в запросе котировок № 477/ЗКТЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д поступили заявки следующих участников:  

 
Регистрацио

нный номер 

заявки 

участника 

1 2 3 4 5 

Дата и время 

подачи 

28.03.2022 г. 

14:05  

(по 

московскому 

времени) 

29.03.2022 г. 

12:46  

(по 

московскому 

времени) 

29.03.2022 г. 

14:10  

(по 

московскому 

времени) 

29.03.2022 г. 

15:42  

(по 

московскому 

времени) 

30.03.2022 г. 

10:28  

(по 

московскому 

времени) 

Всего поступило пять заявок участников 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № 

477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на соответствие участников 

обязательным и квалификационным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

извещения о проведении запроса котировок, требованиям технического задания 

извещения о проведении запроса котировок, установлено, что: 

1.2.1. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме  

№ 477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д отклоняются и в допуске к 

участию в запросе котировок в электронной форме № 477/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д отказано следующим участникам:  

- регистрационный номер заявки участника № 2 на основании пунктов 

3.6.5.1., 3.6.5.2. приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок 

в связи с несоответствием участника квалификационным требованиям, 

установленным пунктом 1.9.1 приложения № 1 к извещению о проведении 

запроса котировок, а именно в составе заявки участник представил выписку из 

реестра лицензий на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, приложение к которой не содержит все виды 

отходов, указанные в пункте 1.9.1 приложения № 1 к извещению о проведении 

запроса котировок, а в отношении имеющихся видов отходов предусмотрено 

только право на транспортирование; а также в связи с непредставлением 

документов, предусмотренных пунктами 3.2.3. и 3.14.9.5. приложения № 1 к 

извещению о проведении запроса котировок, а именно договора простого 

товарищества (договор о совместной деятельности) (если в запросе котировок 

принимает участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц); 

- регистрационный номер заявки участника №4 на основании пункта 
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3.6.5.2. приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок в связи 

с несоответствием участника квалификационным требованиям, установленным 

пунктом 1.9.1 приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок, а 

именно в составе заявки участник представил выписку из реестра лицензий на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, в 

которой в отношении ряда отходов предусмотрены не все из требуемых видов 

деятельности, а именно в отношении отходов минеральных масел 

индустриальных предусмотрено только право на сбор, транспортирование и 

утилизацию, в отношении отходов Шлак сварочный, Пыль (порошок) 

абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 

50% предусмотрено только право на транспортирование отходов;  

- регистрационный номер заявки участника № 5 на основании пунктов 

3.6.5.1., 3.6.5.2. приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок 

в связи с несоответствием участника квалификационным требованиям, 

установленным пунктом 1.9.1 приложения № 1 к извещению о проведении 

запроса котировок, а именно в составе заявки участник представил лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, в 

которой в отношении ряда отходов: Отходы очистки оборотной воды 

охлаждения теплообменного оборудования химических производств методом 

электрокоагуляции, Шлак сварочный предусмотрено только право на 

транспортирование отходов; а также в связи с непредставлением документов, 

предусмотренных пунктами 3.2.3. и 3.14.9.5. приложения № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок, а именно договора простого товарищества 

(договор о совместной деятельности) (если в запросе котировок принимает 

участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц). 

Всего отклонено 3 (три) заявки.  

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, представили документы, предусмотренные пунктом 3.14.8. 

приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок, следующие 

участники:  

- регистрационный номер заявки участника № 1, 

- регистрационный номер заявки участника № 3. 

1.2.3. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 1.9. приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок, и 

представили документы, предусмотренные пунктом 1.9.1 приложения № 1 к 

извещению о проведении запроса котировок, следующие участники: 

- регистрационный номер заявки участника № 1, 

- регистрационный номер заявки участника № 3. 

1.2.4. Соответствуют требованиям технического задания заявки 

следующих участников: 

- регистрационный номер заявки участника № 1, 

- регистрационный номер заявки участника № 3. 

1.3. Допускаются к участию в запросе котировок №477/ЗКТЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным и квалификационным требованиям извещения, заявки которых 
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соответствуют требованиям технического задания извещения, представившие 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением:  

- регистрационный номер заявки участника № 1, 

- регистрационный номер заявки участника № 3. 

1.4. Участникам, допущенным к участию в запросе котировок  

№ 477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д, предоставляется возможность 

участия в переторжке.  

Приглашение к переторжке направляется участникам, допущенным к 

участию в процедуре, и размещается в Единой информационной системе, на 

сайте ОАО «ЭЛТЕЗА» http://www.elteza.ru (раздел «Тендеры), а также на сайте 

https://www.tektorg.ru.  

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. В связи с принятием решения о проведении переторжки по запросу 

котировок № 477/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д оценка заявок 

участников в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 

котировок, не проводится.  

 
 
 

Подписи: 
 
 

Дата подписания протокола – 05.04.2022 г.  
 

https://www.tektorg.ru/

