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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок Камышловского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

____________________________________________________________________ 

 

624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6, кабинет № 34.  

  

    г. Камышлов 

«24» февраля 2022 г. 

       15:00 часов 

 московского времени 

 

№ 408/ЗКТЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/2 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 
 

1. О подведении итогов: 

1.1. Запроса котировок в электронной форме  

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

оказание услуг по проведению периодических (углубленных) медицинских 

осмотров, а также обязательное психиатрическое освидетельствование.  

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме  

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

на оказание услуг по проведению периодических (углубленных) 

медицинских осмотров, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование 

____________________________________________________________________ 

 

1.1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

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

«Камышловского электротехнического завода» проводит запрос котировок  

№ 408/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все налоги и 

затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг, стоимостью исследований, 

стоимостью экспертиз, расходы, связанные с доставкой работников Заказчика 

для прохождения периодических (углубленных) медицинских осмотров и 

обязательного психиатрического освидетельствования, если расстояние от 

Заказчика до места оказания услуг более 155 километров, и прочие расходы, 

которые могут возникнуть в процессе оказания услуг. В пределах 155 км 

Заказчик самостоятельно и за свой счет доставляет работников Исполнителю 

для оказания услуг, и составляет: 

- 346 700,00 (триста сорок шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек без 



учета НДС. 

Стоимость медицинских услуг НДС не облагается на основании п.п. 2 п. 

2 ст. 149 НК РФ. 

Объем оказываемых услуг указывается в техническом задании, 

являющемся приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса 

котировок. 

Срок исполнения договора: Срок исполнения договора: Срок оказания 

услуг с момента подписания договора Сторонами до 31 мая 2022 года. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявок, с указанием количества отклоненных заявок и основания 

отклонения каждой заявки указаны в протоколе рассмотрения заявок от «24» 

февраля 2022 г. № 408/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д/1 размещенном в 

свободном доступе в Единой информационной системе в сфере закупок 

http://www.elteza.ru (раздел «Тендеры), а также на сайте https://www.tektorg.ru. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «24» февраля 2022 года № 408/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/1.  

1.1.3. Признать победителем запроса котировок в электронной форме 

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

оказание услуг по проведению периодических (углубленных) медицинских 

осмотров, а также обязательное психиатрическое освидетельствование, 

следующего участника: 

  - Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр 

«ПрофМед» (участник № 1), со стоимостью предложения 277 100,00 (двести 

семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек без учета НДС; НДС не облагается.   

  Стоимость включает в себя: все налоги и затраты Исполнителя, 

связанные с оказанием услуг, стоимостью исследований, стоимостью 

экспертиз, расходы, связанные с доставкой работников Заказчика для 

прохождения периодических (углубленных) медицинских осмотров и 

обязательного психиатрического освидетельствования, если расстояние от 

Заказчика до места оказания услуг более 155 километров, и прочие расходы, 

которые могут возникнуть в процессе оказания услуг. В пределах 155 км 

Заказчик самостоятельно и за свой счет доставляет работников Исполнителю 

для оказания услуг.  
  
 

«Решение принято единогласно»  
 

Подписи. 

 

Председатель комиссии по осуществлению закупок –   

Члены комиссии по осуществлению закупок:   
 
 

Дата подписания протокола – 24.02.2022 г. 

http://www.elteza.ru/

