
Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос оферт 

№32211712914 

 

№9233223/2     04.10.2022 

 

г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4 

 

Заказчиком является: Публичное акционерное общество «Т Плюс» 

Организатором процедуры является: Публичное акционерное общество «Т Плюс» в лице филиала 

«Марий Эл и Чувашии» 

Форма торгов: Запрос оферт 

 

1. Наименование процедуры и предмет договора: Открытый запрос оферт в электронной 

форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Техническое перевооружение топливоснабжения котельной 5-С с консервацией мазутного 

хозяйства» для нужд Чувашских тепловых сетей филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс». 

2. Существенные условия договора: 

2.1. Начальная (максимальная) цена договора: 4 301 926,96 рублей без НДС (5 162 312,35 рублей с 

НДС 20%); 

2.2. Сроки выполнения работ (начало и окончание): октябрь 2022 – ноябрь 2022; 

2.3. Количество услуг – 1 усл. ед. (состав и объем согласно Техническому заданию); 

2.4. Место выполнения работ: 

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, ш. Ядринское, д. 3Б. 

 

Извещение №32211712914 и документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «23» сентября 2022г. в Единой информационной системе в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru, на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» (Росэлторг) https://com.roseltorg.ru/, на сайте ПАО 

«Т Плюс» Раздел Сайта Заказчика для размещения информации о закупочных процедурах: 

http://www.tplusgroup.ru. 

 

Сведения об участниках запроса оферт, подавших заявки:  

 ООО "ЕВРОВИД +" (ИНН 2130165832, КПП 213001001, ОГРН 1162130050642) 5 100 000.00 

рублей (с НДС) 04.10.2022 11:48 (MSK +03:00)  

Присутствовали: 

Закупочная комиссия филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в составе: 

Председатель Закупочной комиссии:  

Шалашов Андрей Александрович, Заместитель директора филиала по логистике и закупкам 

Члены Закупочной комиссии: 

Тёмкин Александр Михайлович, Заместитель директора - начальник управления по безопасности и 

режиму  

Шамсутдинова Наталия Евгеньевна, Начальник Управления логистики 

Секретарь Закупочной комиссии:  

Ушакова Светлана Юрьевна, начальник Управления организации закупок 

Кворум имеется, заседание правомочно 

 

Вопросы заседания комиссии: 

В ходе проведения запроса оферт была получена 1 (одна) заявка, конверт с которой был размещен 

в электронном виде на ЭТП АО «ЕЭТП» (Росэлторг) www.com.roseltorg.com. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса оферт на ЭТП 

АО «ЕЭТП» (Росэлторг) www.com.roseltorg.com автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

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


14:00 04.10.2022 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

ЭТП АО «ЕЭТП» (Росэлторг) www.com.roseltorg.com 

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса оферт: 

№ Наименование участника и его адрес Предмет заявки на участие в запросе 

предложений  

1 ООО "ЕВРОВИД +" (ИНН 2130165832, КПП 

213001001, ОГРН 1162130050642) 

Заявка подана 04.10.2022 11:48 (MSK +03:00)  

Цена: 5 100 000.00 рублей (с НДС) 

 

Решили: 

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на 

запрос оферт. 

 

Результаты голосования: 

«ЗA»: Темкин Александр Михайлович  

Шамсутдинова Наталия Евгеньевна 

Председатель Закупочной комиссии Шалашов Андрей Александрович 

«ПРОТИВ»: Нет. 

 

Решение принято. 

Дата подписания протокола: 04.10.2022 

 


