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ПРОТОКОЛ 

заседания 
 Закупочной комиссии филиала Пермский филиал 

Заочная форма заседания 
  

28.01.2022 №177 

г.Пермь 
  

Председатель ЗК: Норин Е.В. 

  

Секретарь ЗК: Долматова И.В. 

  

Приняли участие: Югова Ю.Ю. 

 Садчиков И.В.  

 Кислицин В.А.  

 Кольцов П.В.  

 Вепрев М.В.  

 Норин Е.В.  

 
 

Кворум для проведения заседания имеется.  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
О закупке №440/22 на право заключения договора на поставку асфальтобетонной продукции для 

нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (ГКПЗ 2022 года закупка №220092166 по бюджету «Программа 
ремонтов» №9167303). 

 
ОТМЕТИЛИ: 

1. В соответствии с Регламентом вынесения вопросов на рассмотрение ЗК Филиала, утвержденным 

приказом Филиала от 31.08.2015 №125, на рассмотрение ЗК Филиала выносится следующий вопрос: «О 
закупке №440/22 на право заключения договора на поставку асфальтобетонной продукции для нужд 

Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (ГКПЗ 2022 года закупка №220092166 по бюджету «Программа 
ремонтов» №9167303)». 

2. Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжения от 24.12.2021 №349р.   

3. Закупка на поставку асфальтобетонной продукции для нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» не 
относится к закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). 

4. Извещение о закупке размещено 10.01.2022г. на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (№ извещения 32211018739), на электронной торговой 

площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, на сайте ПАО «Т Плюс» 
www.tplusgroup.ru в разделе «Закупки», копия извещения опубликована на электронной торговой площадке 

«Торгово-закупочная система холдинга ПАО «Т Плюс» www.tender.ies-holding.com в разделе «Публикации о 

торгах». 
5. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 464 021,81 (Три миллиона четыреста 

шестьдесят четыре тысячи двадцать один) рубль 81 копейка с учетом НДС 20% или 2 886 684,85 (Два 
миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 85 копеек без учета 

НДС. 

6. Срок поставки (начало/окончание): 01.04.2022 - 02.08.2022. 
7. Объем поставки: 709,2 т. Допускается толеранс от объема не более (-5%). 

8. На процедуру вскрытия конвертов представлено 1 (Одно) предложение следующего участника 
запроса предложений: 

 
№ 

п/п 

Дата и 

время 
регистраци

и заявки 
участника 

Наименование 

участника запроса 

предложений и его 
адрес 

Содержи-
мое 

конверта 

Общая цена 
заявки  

(рублей) 

Краткое описание иных условий 

заявки 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.tplusgroup.ru/
http://www.tender.ies-holding.com/
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№ 
п/п 

Дата и 
время 

регистраци
и заявки 

участника 

Наименование 
участника запроса 

предложений и его 

адрес 

Содержи-

мое 
конверта 

Общая цена 

заявки  
(рублей) 

Краткое описание иных условий 

заявки 

1. 

13.01.2022 

10:36 

ООО «СтройОлимп» 

(юридический и 

фактический адрес: 

618400, Пермский 

край, г. Березники, 

ул. Свободы, 16-68) 

заявка 

3 464 021,81 

без НДС (не 

облагается) 

Прочие финансовые условия 
заявки: в соответствии с 

закупочной документацией 
Прочие контрактные условия 

заявки: в соответствии с 

закупочной документацией 

 

9. Об отклонении предложения. 
     Предложение ООО «СтройОлимп» (юридический и фактический адрес: 618400, Пермский край, г. 

Березники, ул. Свободы, 16-68) не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, 

поскольку предлагаемые условия не соответствуют требованиям закупочной документации, так как 
стоимость, заявленная Участником, превышает начальную (максимальную) цену договора (п. 5.1.12, 4.8.2.1 

(f) Закупочной документации). 
Предлагается отклонить предложение ООО «СтройОлимп» от дальнейшего рассмотрения. 

 
10. На основании п. 5.5.12. Приложения №2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс» (Инструкции по 

проведению закупочных процедур) предлагается признать несостоявшейся процедуру открытого запроса 

предложений №440/22 на право заключения договора на поставку асфальтобетонной продукции для нужд 
Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», так как Организатору не поступило ни одного предложения, 

соответствующего требованиям Заказчика. 
 

 

РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение (отборочный этап). 

2. Отклонить от дальнейшего рассмотрения 1 (Одно) предложение ООО «СтройОлимп» 
(юридический и фактический адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Свободы, 16-68) как 

несоответствующее условиям Закупочной документации. 

3. На основании п. 5.5.12. Приложения №2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс» (Инструкции по 
проведению закупочных процедур) признать несостоявшейся процедуру открытого запроса предложений 

№440/22 на право заключения договора на поставку асфальтобетонной продукции для нужд Филиала 
«Пермский» ПАО «Т Плюс», так как Организатору не поступило ни одного предложения, соответствующего 

требованиям Заказчика (конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам 
ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены). 
 
 

Результаты голосования: 

«За» 6 членов ЗК. 
«Против» нет голосов. 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Е.С. Княжевич тел. +7 (342) 243 6396 


