
 

 
Филиал «Коми» 
ПАО «Т Плюс» 

 

  Протокол 
заседания Закупочной комиссии 

(заочная форма заседания) 
№ 069/2022-ВТЭЦ 11.11.2021 

167004, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 9 

 
Приглашённые на заседание: 

Председатель Закупочной комиссии: Д.А. Еремеев. 
Члены Закупочной комиссии: К.В. Голиков, В.Е. Шарапов, И.М. Перцева, В.А. Кирьянов, Е.З. Сиразиев 

Секретарь Закупочной комиссии: Д.В. Исаков (без права голоса). 
 

Повестка дня: 
О признании несостоявшимся открытого запроса предложений на право заключения договора на 

оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности для нужд ООО «Воркутинские ТЭЦ» (ГКПЗ 

9173853, № 69/2022-ВТЭЦ).            
Начальная (максимальная) цена договора: 522 972,00 (Пятьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят 

два рубля 00 копеек) без учёта НДС 20%, 627 566,40 (Шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть 
рублей 40 копеек) с учетом НДС 20%. 

Отсутствует требование о допуске к участию только организаций, относящихся к СМСП. 
Извещение об открытом запросе предложений размещено от 08.10.2021 в ЕЭТП https://roseltorg.ru и в ЕИС 

www.zakupki.gov.ru (№ 32110709901). 

 

Слушали: 
Для участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг по 

техническому обслуживанию систем безопасности для нужд ООО «Воркутинские ТЭЦ» (ГКПЗ 9173853, № 69/2022-
ВТЭЦ) предоставлены следующие предложения: 

1) 27.10.2021 14:34 ООО " РУБЕЖ " (ИНН № 1103046048, адрес: 169900, Российская Федерация, РЕСП 
КОМИ, Г ВОРКУТА, УЛ ДОРОЖНАЯ, ДОМ 3, КВАРТИРА 2) на следующих условиях: 

 Цена предложения: 522 972,00 (Пятьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два рубля 00 

копеек) без учета НДС, НДС не облагается; 

 Срок оказания услуг: нет информации; 

 Условия оплаты: нет информации. 
ООО " РУБЕЖ "  относится к субъектам малого предпринимательства. 

 
Решили: 

1. Отклонить от дальнейшего рассмотрения предложения участников: ООО " РУБЕЖ " (ИНН № 

1103046048, адрес: 169900, Российская Федерация, РЕСП КОМИ, Г ВОРКУТА, УЛ ДОРОЖНАЯ, ДОМ 3, КВАРТИРА 2) 
на основании п.п. 4.8.2.1. f) закупочной документации, в связи несоответствием заявки по своему составу и (или) 

оформлению требованиям закупочной документации, а именно не предоставлены документы, согласно 
требованиям п. 4.4.1.1 и п.4.5.2 закупочной документации. 

 
2.      Признать несостоявшимся открытый запрос предложений на право заключения договора на 

оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности для нужд ООО «Воркутинские ТЭЦ» (ГКПЗ 
9173853, № 69/2022-ВТЭЦ), так как отклонены все заявки участников. 

 

https://roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

