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Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» 

  

ПРОТОКОЛ 

заседания 
 Закупочной комиссии филиала Пермский филиал 

Заочная форма заседания 

  
04.02.2022 № 239  

г.Пермь 
  

Председатель ЗК: Норин Е.В. 

  

Секретарь ЗК: Долматова И.В. 

  

Приняли участие: Садчиков И.В. 

 Кислицин В.А.  

 Кольцов П.В.  

 Вепрев М.В.  

 Норин Е.В.  

  

Не приняли участие: Югова Ю.Ю. 

 

Приглашенные:  

 

Кворум для проведения заседания имеется.  

Повестка дня: 
О закупке №439/22 на право заключения договора на поставку бетона для нужд Филиала «Пермский» 

ПАО «Т Плюс» (ГКПЗ 2022 года закупка №220092082 по бюджету «Эксплуатация» №9177850). 
 

 

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 вопрос: «О закупке №439/22 
на право заключения договора на поставку бетона для нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (ГКПЗ 2022 

года закупка №220092082 по бюджету «Эксплуатация» №9177850)». 

2. Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжение от 10.01.2022 №2р.   
3. Извещение о закупке размещено 10.01.2022г. на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (№ извещения 32211019116), 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». 

4. Срок поставки (начало/окончание): 01.04.2022-02.08.2022. 
5. Объем поставки: 160 м3 (допускается отступление (толеранс) от согласованного сторонами объема 

Продукции на величину не более (- 5%). 
6. Начальная (максимальная) цена договора: 657 767,04 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч семьсот 

шестьдесят семь) рублей 04 копейки с учетом НДС 20%; 548 139,20 (Пятьсот сорок восемь тысяч сто тридцать 

девять) рублей 20 копеек без учета НДС.  
7. На процедуру вскрытия конвертов представлено 1 (Одно) предложение от следующего участника 

запроса предложений: 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.tplusgroup.ru/
http://www.tender.ies-holding.com/


 
№ 

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. 
24.01.2022 

10:47 

ООО 
«Прикамспецтранспорт» 

(юридический и 
фактический адрес: 

617761, Пермский край, 

г.Чайковский, ул. 
Промышленная, 8/9А) 

заявка 
652 800,00 с 

НДС 20% 

Прочие финансовые условия 

заявки:  
В соответствии с Закупочной 

документацией. 
Прочие контрактные условия 

заявки:  

В соответствии с Закупочной 
документацией. 

 

 
8. Члены Закупочной комиссии Филиала, эксперты изучили поступившее предложение. Результаты 

оценки сведены в Сводное экспертное заключение (отборочный этап). Закупочной комиссии Филиала 
предлагается одобрить Сводное экспертное заключение (отборочный этап). 

9.  Предложение ООО «Прикамспецтранспорт» (юридический и фактический адрес: 617761, Пермский 
край, г.Чайковский, ул. Промышленная, 8/9А) удовлетворяет требованиям Заказчика. Предлагается принять 

данное предложение к дальнейшему рассмотрению и признать ООО «Прикамспецтранспорт» (юридический 

и фактический адрес: 617761, Пермский край, г.Чайковский, ул. Промышленная, 8/9А) единственным 
участником закупки. 

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 №439/22 на право заключения договора на поставку бетона для нужд Филиала «Пермский» 

ПАО «Т Плюс», так как Организатору поступило одно предложение, удовлетворяющее требованиям Заказчика 
от ООО «Прикамспецтранспорт» (юридический и фактический адрес: 617761, Пермский край, г.Чайковский, 

ул. Промышленная, 8/9А). 
11. На основании п. 5.5.13 Приложения №2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс» (Инструкции по 

проведению закупочных процедур) предлагается провести преддоговорные переговоры с ООО 

«Прикамспецтранспорт» (юридический и фактический адрес: 617761, Пермский край, г.Чайковский, ул. 
Промышленная, 8/9А) по снижению цены, представленной в заявке на право заключения договора на 

поставку бетона для нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», без изменения технического задания. 
12. На основании п. 5.5.13 Приложения №2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс» (Инструкции по 

проведению закупочных процедур) предлагается с участником закупки, признанным единственным 
участником закупки ООО «Прикамспецтранспорт» (юридический и фактический адрес: 617761, Пермский 

край, г.Чайковский, ул. Промышленная, 8/9А) заключить договор на поставку бетона для нужд Филиала 

«Пермский» ПАО «Т Плюс», по результатам проведённых преддоговорных переговоров, на сумму, не 
превышающую 652 800,00 (Шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%. 

Объем поставляемой продукции: 160 м3 (допускается отступление (толеранс) от согласованного сторонами 
объема Продукции на величину не более (- 5%). 

Срок поставки (начало/окончание): 01.04.2022-02.08.2022г. 

13. Участник ООО «Прикамспецтранспорт» (юридический и фактический адрес: 617761, Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Промышленная, 8/9А) относится к субъектам малого предпринимательства. 

 
 

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

2. Признать предложение ООО «Прикамспецтранспорт» (юридический и фактический адрес: 617761, 

Пермский край, г.Чайковский, ул. Промышленная, 8/9А) удовлетворяющим условиям Запроса предложений и 
признать ООО «Прикамспецтранспорт» (юридический и фактический адрес: 617761, Пермский край, 

г.Чайковский, ул. Промышленная, 8/9А) единственным участником закупки. 
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 

№439/22 на право заключения договора на поставку бетона для нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», 
так как Организатору поступило одно предложение, удовлетворяющее требованиям Заказчика от ООО 

«Прикамспецтранспорт» (юридический и фактический адрес: 617761, Пермский край, г.Чайковский, ул. 
Промышленная, 8/9А). 

4. На основании п. 5.5.13 Приложения №2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс» (Инструкции по 
проведению закупочных процедур) провести преддоговорные переговоры с ООО «Прикамспецтранспорт» 

(юридический и фактический адрес: 617761, Пермский край, г.Чайковский, ул. Промышленная, 8/9А) по 

снижению цены, представленной в заявке на право заключения договора на поставку бетона для нужд 
Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс», без изменения технического задания. 



5. Заключить договор с ООО «Прикамспецтранспорт» (юридический и фактический адрес: 617761, 
Пермский край, г.Чайковский, ул. Промышленная, 8/9А) на поставку бетона для нужд Филиала «Пермский» 

ПАО «Т Плюс», по результатам проведённых преддоговорных переговоров, на сумму, не превышающую 

652 800,00 (Шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%. 
Объем поставляемой продукции: 160 м3 (допускается отступление (толеранс) от согласованного сторонами 

объема Продукции на величину не более (- 5%). 
Срок поставки (начало/окончание): 01.04.2022-02.08.2022г. 

Условия оплаты: оплата партии Продукции производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней с даты поставки партии Продукции (даты подписания Сторонами накладной по форме ТОРГ-12/ УПД 
(Универсальный передаточный документ)) на основании выставленного Поставщиком счета. Счет-фактура 

выставляется Поставщиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ. 
Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, указанный в статье 10 настоящего Договора, а также могут иметь иную форму расчетов, не 
противоречащую законодательству РФ. 

 

Ответственный: Кольцов П.В. – начальник Управления логистики. 
 

 

Код случая заключения договора: 111 

 
 

 
 

 

Результаты голосования: 
 

«За»    5 голосов. 
«Против»   Нет голосов. 

 Лица, не принимавшие участие в голосовании: 

 Югова Ю.Ю.   
 

 
 [PODPIS2] 

 
 

 

 


