
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Сведения о Заказчике: 

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс») (юридический адрес: 143421, Московская 

область, городской округ Красногорск, город Красногорск, 26 км (территория автодорога «Балтия»), 

дом 5, строение 3, офис 506), в лице Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» (местонахождение и 

почтовый адрес: 426051, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дерябина, дом 7). 

Сведения об Организаторе: 

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс») (юридический адрес: 143421, Московская 

область, городской округ Красногорск, город Красногорск, 26 км (территория автодорога «Балтия»), 

дом 5, строение 3, офис 506), в лице Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» (местонахождение и 

почтовый адрес: 426051, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дерябина, дом 7). 

Наименование закупки: 

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение 

работ « Генерация. Капитальный ремонт оборудования Ижевской ТЭЦ-2» для нужд Филиала 

«Удмуртский» ПАО «Т Плюс». 

Присутствовали: 

Закупочная комиссия в составе: 

Председатель Закупочной комиссии – Зворыгина Елена Викторовна – Заместитель директора Филиала 

«Удмуртский» ПАО «Т Плюс» по логистике и закупкам 

Член Закупочной комиссии – Санников Владислав Сергеевич – Заместитель директора – Начальник 

управления по безопасности и режиму Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» 

Секретарь Закупочной комиссии – Балобанова Юлия Владимировна – Начальник управления 

организации закупок Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» 

Вопросы заседания комиссии: 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 

3 938 931,82 рублей с НДС (3 282 443,18 рублей без НДС). 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

электронная площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») www.roseltorg.ru. 

Дата и время процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

03.10.2022 года 11:00 (МСК). 

П Р О Т О К О Л  

заседания Закупочной комиссии филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» по вскрытию конвертов 

(открытый запрос предложений в электронной форме с использованием функционала электронной 

площадки «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») www.roseltorg.ru  

номер извещения 32211705522) 
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В ходе проведения закупки была получена 1 (одна) заявка, конверт с которой был размещен в 

электронном виде на электронной площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая 

площадка») www.roseltorg.ru. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора закупки на электронной 

площадке «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») www.roseltorg.ru автоматически. 

В конверте представлена заявка следующего участника закупки: 

№ Наименование участника Адрес участника 
Предмет заявки на участие в 

закупке 
Примечание 

1 
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» 
(ИНН 6660001308) 

620133, Свердловская 
область,  
город Екатеринбург, 
улица Шевченко, 
строение 16 

Дата и время регистрации 
заявки: 
03.10.2022 08:56 (МСК) 

Стоимость заявки: 
3 938 931,82 рублей с НДС  
(3 282 443,18 рублей без НДС) 

 

Решили: 

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов. 

Дата подписания протокола: 

03.10.2022 
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