
 
 
 

 
 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  

Заседания Закупочной комиссии 

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

заочная форма заседания 

 

 

 

№9229319/3  Дата подписания «13» 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, Н.Е. Шамсутдинова, С.А. Ершова. Присутствовали 6 (шесть) 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 с 

заменой кровли бака ХОВ-2, осветлителя №4» для нужд Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и 

Чувашии» ПАО «Т Плюс» среди субъектов малого и среднего предпринимательства (ГКПЗ 2022: номер 

централизованной закупки №220141075, лот №9229319). 

 

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

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

выполнение работ «Ремонт с заменой кровли бака ХОВ-2, осветлителя №4» для нужд Новочебоксарской 

ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс». 

2. Существенные условия договора: 

2.1. Начальная (максимальная) цена договора: 1 509 014,28 рублей без учета НДС (1 810 817,14 

рублей с НДС 20%); 

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

работ – 15.12.2022 г.; 

2.3. Объем работ: 1 усл.ед.; 

2.4. Место выполнения работ:  

- 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.97. 

 

Извещение №32211717257 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 

http://zakupki.gov.ru/
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Заказчика для размещения информации о закупочных процедурах: http://www.tplusgroup.ru. 

 

Отметили: 

1. 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. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

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 (протокол ЗК №9233223/2 

от 04.10.2022): 

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

предложений  

1 ООО "СТРОЙГРАД" (ИНН 2124027506, КПП 
213001001, ОГРН 1072124000728) 

Заявка подана 03.10.2022 17:11 (MSK +03:00)  
Цена: 1 738 384.45 рублей (с НДС) 

2. На основании проведенной экспертизы: 

2.1. Заявка 1 (одного) участника признана соответствующей требованиям закупочной 

документации о закупке и допущена до дальнейшего рассмотрения: 

2.1.1. ООО "СТРОЙГРАД" (Участник 1). 

3. На основании п. 1.4.11 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 с заменой кровли бака ХОВ-2, осветлителя №4» для нужд Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала 

«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

(Извещение №32211717257), так как подана только одна заявка на участие в закупке. 

4. На основании п. 5.5.14 приложения №2 Положения о закупках ПАО «Т Плюс»: 

«5.5.14. В случае если после окончания срока подачи заявок подана только одна заявка и 

единственная поданная заявка соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении 

закупки, документации о закупке, Заказчик вправе: 

- заключить договор с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в 

закупке, на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки, документации о закупке, и по 

цене, предложенной указанным участником закупки в заявке, 

- провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и 

заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров; 

признать Участника ООО "СТРОЙГРАД" (ИНН 2124027506, КПП 213001001, ОГРН 

1072124000728) единственным участником открытого запроса оферт в электронной форме с 

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

работ «Ремонт с заменой кровли бака ХОВ-2, осветлителя №4» для нужд Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала 

«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

(Извещение №32211717257), провести с ним переговоры по снижению цены и заключить с ним договор 

на условиях его оферты и по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

 

Источник финансирования:  
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ГКПЗ 2022: бюджет «Ремонт», ст. 02.11.06.03.00.00 «ТР - Услуги сторонних ремонтных 

организаций, кроме ИТ» в сумме 1 509 014,28 рублей без учета НДС (1 810 817,14 рублей с НДС 20%). 

 

Решили: 

1. Одобрить сводное экспертное заключение. 

2. Признать 1 (одну) заявку участника соответствующей требованиям закупочной документации: 

2.1. ООО "СТРОЙГРАД" (Участник 1). 

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

АО «ЕЭТП» (Росэлторг) на право заключения договора на выполнение работ «Ремонт с заменой кровли 

бака ХОВ-2, осветлителя №4» для нужд Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т 

Плюс» среди субъектов малого и среднего предпринимательства (Извещение №32211717257) 

несостоявшимся, так как подана только одна заявка на участие в закупке. 

Основание: п. 1.4.11 Закупочной документации, п. 5.5.13 Приложения №2 Положения о закупках 

ПАО «Т Плюс».  

4. В соответствии с п. 5.5.14 приложения №2 Положения о закупках ПАО «Т Плюс»: 

4.1. признать Участника ООО "СТРОЙГРАД" (ИНН 2124027506, КПП 213001001, ОГРН 

1072124000728) единственным участником открытого запроса оферт в электронной форме с 

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

работ «Ремонт с заменой кровли бака ХОВ-2, осветлителя №4» для нужд Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала 

«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» субъектов малого и среднего предпринимательства (Извещение 

№32211717257). 

4.2.  поручить начальнику отдела ОТС Генерации Управления ОТС филиала «Марий Эл и 

Чувашии» ПАО «Т Плюс»:  

4.2.1. провести преддоговорные переговоры в соответствии с п. 13.16.3 Политики в области 

закупок с ООО "СТРОЙГРАД" с целью снижения стоимости заключаемого договора без дополнительного 

вынесения вопроса на рассмотрение Закупочной комиссии. 

4.2.2. в срок не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении 

такого договора обеспечить заключение договора с ООО "СТРОЙГРАД" (ИНН 2124027506, КПП 

213001001, ОГРН 1072124000728) на выполнение работ «Ремонт с заменой кровли бака ХОВ-2, осветлителя 

№4» для нужд Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в соответствии с 

разделом 4.12. Закупочной документации на следующих условиях: 

4.2.2.1. Цена договора: определяется по итогам преддоговорных переговоров и не может быть 

выше 1 738 384,45 рублей с НДС (цена без НДС: 1 448 653,71 рублей); 

4.2.2.2. Срок выполнения работ (начало и окончание): начало работ – октябрь 2022 г.; окончание 

работ – 15.12.2022 г.; 

4.2.2.3. Объем работ: 1 усл.ед.; 

4.2.2.4. Условия оплаты: Оплата Договорной цены (выполненных Работ) производится 

Заказчиком в следующем порядке: Расчёты за выполненные и принятые работы по Наряд-заказу 

производятся Заказчиком в  течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком подписанного и 

направленного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2) на основании 

выставленного Подрядчиком счета. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в сроки и в соответствии с 

требованиями НК РФ. 

4.2.2.5. Форма договора - согласно проекту договора Заказчика, включенной в состав Закупочной 

документации. 

5. В случае необходимости провести преддоговорные переговоры с контрагентом в соответствии 

с п. 13.16.3 Политики в области закупок по корректировке объемов, сроков выполнения работ без 

дополнительного вынесения вопроса на рассмотрение Закупочной комиссии. По итогам преддоговорных 

переговоров цена договора может быть скорректирована в сторону уменьшения. 

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГРАД» (ИНН 2124027506) 

относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (малое предприятие), подтверждено 

сведениями из реестра субъектов МСП. 
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7. Неконкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке 

подана только одна заявка. 

 

Код случая заключения договора: 210 

 

 

 


