
 

 
 

 
 
 

Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» 

  

ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» 

заочная форма заседания 
 

17.10.2022 № 51400-19-05/657 
город Ижевск 

  

Председатель ЗК: Зворыгина Е.В. 

  

Секретарь ЗК: Балобанова Ю.В. 

  

Приняли участие: Зворыгина Е.В. 

 Васильев С.Н. 

 Дементьева О.Л. 

 Захаров Р.Е. 

 Санников В.С. 

 Толстиков А.С. 

 
Кворум для проведения заседания имеется. 

Повестка дня: 

О подведении итогов открытого запроса 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». 

Отметили: 

На рассмотрение ЗК филиала выносится вопрос о подведении итогов открытого запроса 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». 

Основание для проведения закупки – Протокол заседания ЗК филиала от 19.09.2022 года  
№ 51400-19-05/540. 
Закупка № 230130156 (Лот № 9190582) «Генерация. Капитальный ремонт оборудования Ижевской 
ТЭЦ-2». 
Предварительная стоимость – 3 938 931,82 рублей с НДС (3 282 443,18 рублей без НДС). 
Категория ОКПД 2 – 33.12 Услуги по ремонту оборудования (закупка без ограничений по 
обязательной принадлежности участников закупки к субъектам малого и среднего 
предпринимательства). 

Извещение о проведении открытого запроса 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» было размещено на сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru в разделе «Закон № 223-ФЗ» (номер – 32211705522) 21 сентября 2022 года. 
Копия извещения – на сайте группы ПАО «Т Плюс» www.tplusgroup.ru в разделе «Закупки», страница 
«Закупки ЕЭТП». 

Процедура открытого запроса предложений в электронной форме проводилась с использованием 
функционала электронной площадки «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») 
www.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами работы системы (номер – 32211705522). 

В ходе проведения запроса предложений в электронной форме была получена 1 (одна) заявка, 
конверт с которой был размещён в электронном виде на электронной площадке «Росэлторг» (АО «Единая 
электронная торговая площадка») www.roseltorg.ru – Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов 
от 03.10.2022 года № 51400-19-05/605: 

 АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» (620133, Свердловская область, город Екатеринбург,  
улица Шевченко, строение 16), подана 03.10.2022 в 08:56 (МСК) – стоимость заявки составила  
3 938 931,82 рублей с НДС (3 282 443,18 рублей без НДС). 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://www.tplusgroup.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/


По результатам рассмотрения заявки АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» предлагается: 

1. Признать заявку АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» соответствующей требованиям Документации. 

2. Признать несостоявшимся 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», на основании пункта 5.5.12. 
Инструкции по проведению закупочных процедур (Приложение 2 к Положению о закупках  
ПАО «Т Плюс»): «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, 
если только один из участников, подавших заявки, признан участником закупки, либо по 
результатам рассмотрения заявок ни один из участников закупки и (или) поданные ими заявки 
не были признаны соответствующими требованиям документации о закупке закупка признается 
несостоявшейся». 

3. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана 
только одна заявка. 

4. Признать АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» единственным участником открытого запроса 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». 

5. Заказчику обеспечить заключение договора с единственным участником закупки  
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на основании пункта 5.5.13. Инструкции по проведению закупочных 
процедур (Приложение 2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс»): «В случае если после 
окончания срока подачи заявок подана только одна заявка и единственная поданная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении закупки, документации о 
закупке, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о 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» на условиях: 

 заявка подана на весь объём выполняемых работ. 
 стоимость заявки – 3 938 931,82 рублей с НДС (3 282 443,18 рублей без НДС). 
 срок выполнения работ: по условиям технического задания. 
 условия оплаты: Оплата Договорной цены (выполненных Работ) производится Заказчиком 

в следующем порядке: 
a) Расчёты за выполненные и принятые работы по Наряд-заказу производятся Заказчиком 
с отсрочкой не менее 60 и не более 90 календарных дней с даты подписания Сторонами 
Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (форма № КС-2), при условии представления 
Подрядчиком Заказчику полного комплекта следующих документов: 
– подписанного Сторонами Акта приёмки выполненных работ по Наряд-заказу (форма 

№КС-2); 
– подписанной Сторонами Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

При заполнении формы КС-3 Подрядчиком в обязательном порядке включаются  
(в полном соответствии со Сводным сметным расчётом) следующие графы: 
«Порядковый номер»; «Номер Локального сметного расчёта»; «Наименование этапа 
работ», графы располагать в порядке возрастания.  

– копии Актов приёмки полного комплекта Исполнительной/Технической/Исходно-
Разрешительной (включая разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – 
применяется при сдаче работ по последнему Этапу работ по Договору и передаче 
Результата работ по Договору) /Эксплуатационной документации (если применимо) 
по Наряд-заказу, подписанных Сторонами; 

– подписанного Сторонами акта по форме Вн-М-05 в соответствии с п.7.1. Договора 
(применяется при выполнении Подрядчиком демонтажных работ по 
соответствующему Этапу работ);  

– оригинала счета; 
– оригинала счета-фактуры; 
при условии отсутствия претензий и требований со стороны Заказчика по качеству и 
срокам выполненных Работ. 

 заявка имеет правовой статус оферты и действует по 02.01.2023 года (включительно). 
 срок заключения договора – договор заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 
составленного по результатам закупки. 

 код случая заключения договора – 121. 
 АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 6660001308) не относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 



6. Заказчику, при необходимости перед заключением договора провести преддоговорные 
переговоры с АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на основании подпункта з. пункта 3.3.1. Инструкции по 
проведению закупочных процедур (Приложение 2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс»). 
Договор заключить в соответствии с результатами преддоговорных переговоров  
без дополнительного вынесения на рассмотрение и утверждение ЗК Филиала «Удмуртский»  
ПАО «Т Плюс», в соответствии с пунктом 5.9.7. Инструкции по проведению закупочных 
процедур (Приложение 2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс»). 

Материалы рассмотрены на соответствие критериям корпоративной безопасности. 

Решили: 

1. Признать заявку АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» соответствующей требованиям Документации. 

2. Признать несостоявшимся 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», на основании пункта 5.5.12. 
Инструкции по проведению закупочных процедур (Приложение 2 к Положению о закупках  
ПАО «Т Плюс»): «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, 
если только один из участников, подавших заявки, признан участником закупки, либо по 
результатам рассмотрения заявок ни один из участников закупки и (или) поданные ими заявки 
не были признаны соответствующими требованиям документации о закупке закупка признается 
несостоявшейся». 

3. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана 
только одна заявка. 

4. Признать АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» единственным участником открытого запроса 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». 

5. Заказчику обеспечить заключение договора с единственным участником закупки  
АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на основании пункта 5.5.13. Инструкции по проведению закупочных 
процедур (Приложение 2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс»): «В случае если после 
окончания срока подачи заявок подана только одна заявка и единственная поданная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении закупки, документации о 
закупке, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о 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» на условиях: 

 заявка подана на весь объём выполняемых работ. 
 стоимость заявки – 3 938 931,82 рублей с НДС (3 282 443,18 рублей без НДС). 
 срок выполнения работ: по условиям технического задания. 
 условия оплаты: Оплата Договорной цены (выполненных Работ) производится Заказчиком 

в следующем порядке: 
a) Расчёты за выполненные и принятые работы по Наряд-заказу производятся Заказчиком 
с отсрочкой не менее 60 и не более 90 календарных дней с даты подписания Сторонами 
Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (форма № КС-2), при условии представления 
Подрядчиком Заказчику полного комплекта следующих документов: 
– подписанного Сторонами Акта приёмки выполненных работ по Наряд-заказу (форма 

№КС-2); 
– подписанной Сторонами Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

При заполнении формы КС-3 Подрядчиком в обязательном порядке включаются  
(в полном соответствии со Сводным сметным расчётом) следующие графы: 
«Порядковый номер»; «Номер Локального сметного расчёта»; «Наименование этапа 
работ», графы располагать в порядке возрастания.  

– копии Актов приёмки полного комплекта Исполнительной/Технической/Исходно-
Разрешительной (включая разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – 
применяется при сдаче работ по последнему Этапу работ по Договору и передаче 
Результата работ по Договору) /Эксплуатационной документации (если применимо) 
по Наряд-заказу, подписанных Сторонами; 

– подписанного Сторонами акта по форме Вн-М-05 в соответствии с п.7.1. Договора 
(применяется при выполнении Подрядчиком демонтажных работ по 
соответствующему Этапу работ);  

– оригинала счета; 
– оригинала счета-фактуры; 
при условии отсутствия претензий и требований со стороны Заказчика по качеству и 
срокам выполненных Работ. 

 заявка имеет правовой статус оферты и действует по 02.01.2023 года (включительно). 



 срок заключения договора – договор заключается не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 
составленного по результатам закупки. 

 код случая заключения договора – 121. 
 АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 6660001308) не относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Заказчику, при необходимости перед заключением договора провести преддоговорные 
переговоры с АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на основании подпункта з. пункта 3.3.1. Инструкции по 
проведению закупочных процедур (Приложение 2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс»). 
Договор заключить в соответствии с результатами преддоговорных переговоров  
без дополнительного вынесения на рассмотрение и утверждение ЗК Филиала «Удмуртский»  
ПАО «Т Плюс», в соответствии с пунктом 5.9.7. Инструкции по проведению закупочных 
процедур (Приложение 2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс»). 

Результаты голосования: 

«За»   6 голосов. 
«Против»  нет голосов. 


