
 
 
 

 
 
 

 
 

П Р О Т О К О Л  

Заседания Закупочной комиссии  

Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» 

заочная форма заседания 

                                                                                     

 

 

№9231855/1  Дата подписания «06» октября 2022 г. 
 

 

 

г. Чебоксары 

 

Состав ЗК филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»: 

Председатель ЗК филиала: 

Шалашов А.А.  

Члены ЗК филиала: 

Халев В.А.; 

Ершова С.А.; 

Темкин А.М.;  

Гильфанова Д.Т.; 

Шамсутдинова Н.Е. 

Секретарь ЗК филиала: 

Ушакова С.Ю. (без права голоса). 

  

Участие в заседании принимали: А.А. Шалашов, В.А. Халев, А.М. Темкин, Д.Т. 

Гильфанова, С.А. Ершова, Н.Е. Шамсутдинова. Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести) 

членов ЗК филиала, имеющих право голоса. Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Вопросы заседания: 

О подведении итогов по открытому запросу оферт в электронной форме с использованием 

функционала ЭТП АО «ЕЭТП» (Росэлторг) на право заключения договора на выполнение работ «Ремонт 

участков тепловых сетей ЮЗПР котельной 4-К от ТК-19 до ТК-24 по ул. Чернышевского, 34; котельной 8-К 

от ТК-14 до ул.Гражданская, 117 для нужд Чувашских тепловых сетей филиала «Марий Эл и Чувашии» 

ПАО «Т Плюс» среди субъектов малого и среднего предпринимательства (номер централизованной 

закупки №220141080, лот №9231855). 

 

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

форме на право заключения договора на выполнение работ «Ремонт участков тепловых сетей ЮЗПР 

котельной 4-К от ТК-19 до ТК-24 по ул. Чернышевского, 34; котельной 8-К от ТК-14 до ул.Гражданская,117 

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

2. Существенные условия договора: 

2.1. Начальная (максимальная) цена договора: 2 519 738,22 руб. без НДС (3 023 685,86 руб. с НДС 

20 %). 

2.2. Срок выполнения работ (начало и окончание): начало работ - октябрь 2022 г.; окончание 

работ - ноябрь 2022 г.; 

2.3. Объем работ: 1 усл.ед.; 

2.4. Место выполнения работ: 428022, г. Чебоксары,  ул. Чернышевского, 34;  ул. Гражданская, 

117.   
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Извещение №32211717259 и документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «26» 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. 

 

 

Отметили: 

1. По окончании срока подачи заявок до «03» октября 2022г. было подано 0 заявок от 

участников. 0 заявок отозвано. 

2. На основании п. 1.4.12 Закупочной документации, п. 5.5.13 Приложения №2 Положения о 

закупках ПАО «Т Плюс»:  

«5.5.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только 

одна заявка на участие в закупке, не подана ни одна заявка на участие в закупке либо, по результатам ее 

проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке, либо по 

результатам рассмотрения заявок все заявки были отклонены, либо все участники закупки уклонились от 

заключения договора, закупка признается несостоявшейся …» 

признать несостоявшейся процедуру открытого запроса оферт в электронной форме с 

использованием функционала ЭТП АО «ЕЭТП» (Росэлторг) на право заключения договора на выполнение 

работ «Ремонт участков тепловых сетей ЮЗПР котельной 4-К от ТК-19 до ТК-24 по ул. Чернышевского, 34; 

котельной 8-К от ТК-14 до ул.Гражданская,117 для нужд Чувашских тепловых сетей филиала «Марий Эл и 

Чувашии»  среди субъектов малого и среднего предпринимательства (Извещение №32211717259), так 

как не подана ни одна заявка на участие в закупке. 

 

Источник финансирования:  

ГКПЗ 2022: Бюджет «Ремонт», лот №9231855 в сумме: 2 519 738,22 руб. без НДС (3 023 685,86 

руб. с НДС 20 %). 

 

Решили: 

1. Признать открытый запрос оферт в электронной форме с использованием функционала ЭТП АО 

«ЕЭТП» (Росэлторг) на право заключения договора на выполнение работ «Ремонт участков тепловых 

сетей ЮЗПР котельной 4-К от ТК-19 до ТК-24 по ул. Чернышевского, 34; котельной 8-К от ТК-14 до 

ул.Гражданская,117 для нужд Чувашских тепловых сетей филиала «Марий Эл и Чувашии» среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Извещение №32211717259) несостоявшимся, так как не 

подана ни одна заявка на участие в закупке 

Основание: п. 1.4.12 Закупочной документации, п. 5.5.13 Приложения №2 Положения о закупках 

ПАО «Т Плюс». 

2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки 

на участие в закупке. 

 

Результаты голосования:  

«За» 6 (шесть) членов ЗК филиала 

«Против» 0 (ноль) членов ЗК филиала 

Решение принято. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/

