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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

(АО «ЖТК») 

ЧИТИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

  
П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по осуществлению закупок в Читинском филиале АО «ЖТК» 

 

«08» августа 2022 г.                                              12:00                                     г. Чита 

№ 167 

Состав конкурсной комиссии: 

председатель Комиссии по осуществлению закупок 

заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок 

члены Комиссии по осуществлению закупок 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 
1. О подведении итогов:  

1.1. Запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № ЗКТ-105/22 на право заключения договора поставки замороженного 

мяса животного, птицы, замороженных полуфабрикатов из них для предприятий 

общественного питания, оказывающих услуги питания работникам ОАО "РЖД".  

Информация ... 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № ЗКТ-105/22 на право заключения 

договора поставки замороженного мяса животного, птицы, замороженных 

полуфабрикатов из них для предприятий общественного питания, оказывающих 

услуги питания работникам ОАО "РЖД" 

 

1.1.1. Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № ЗКТ-105/22 на право заключения договора поставки замороженного 

мяса животного, птицы, замороженных полуфабрикатов из них для предприятий 

общественного питания, оказывающих услуги питания работникам ОАО "РЖД". 

Начальная (максимальная) цена договора поставки с учетом всех видов налогов, стоимости 

упаковки, транспортных расходов, затрат, связанных с хранением и осуществлением 

погрузо-разгрузочных работ, составляет:  

- 1 682 909,09 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот девять) рублей 09 

копеек без учета НДС,  

- 1 851 200,00 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек с 

учетом НДС 10% 

и включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе, все виды налогов, 

стоимость тары и упаковки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, транспортные расходы, 

затраты, связанных с хранением Товара. 

 Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1.1 к извещению о 

проведении запроса котировок.  

Срок исполнения договора: с момента заключения до 31.12.2022 года (включительно).  
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1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к настоящему протоколу, о 

допуске/отклонении заявок участников. 

           Количество поданных, отклоненных заявок участников и основания их отклонения по 

итогам рассмотрения частей заявок участников указаны в приложении № 1 к настоящему 

протоколу. 

1.1.3. Запрос котировок № ЗКТ-105/22 признать несостоявшимся в связи с тем, что на 

участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка на основании пункта 3.9.1.2. 

приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. 

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник общество с ограниченной ответственностью  

«ОПТИМ» ЛТД ИНН 7535000556  (регистрационный номер/номер заявки – 1) допущен к 

участию в запросе котировок № ЗКТ-105/22 на право заключения договора поставки 

замороженного мяса животного, птицы, замороженных полуфабрикатов из них для 

предприятий общественного питания, оказывающих услуги питания работникам ОАО 

"РЖД" с единственным участником запроса котировок № ЗКТ-105/22 по цене, согласованной 

в установленном порядке, но не выше цены, указанной в ценовом предложении участника,  

приведенном в приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной в 

заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

1.1.5. ... 

 

Решение принято единогласно.  

 Подписи 
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Приложение № 1 к протоколу 

заседания конкурсной комиссии от 

«08» августа 2022 г. № 167 

 

Результаты рассмотрения частей котировочных заявок в электронной форме, 

представленных для участия в запросе котировок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № ЗКТ-105/22 на право 

заключения договора поставки замороженного мяса животного, птицы, 

замороженных полуфабрикатов из них для предприятий общественного питания, 

оказывающих услуги питания работникам ОАО "РЖД" 

 

1.1. Запрос котировок № ЗКТ-105/22 на право заключения договора поставки замороженного 

мяса животного, птицы, замороженных полуфабрикатов из них для предприятий 

общественного питания, оказывающих услуги питания работникам ОАО "РЖД". 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 1 682 909,09 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот девять) рублей 09 

копеек без учета НДС,  

- 1 851 200,00 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек с 

учетом НДС 10% 

и включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе, все виды налогов, 

стоимость тары и упаковки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, транспортные расходы, 

затраты, связанных с хранением Товара. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1.1 

извещения о проведении запроса котировок.  

Срок исполнения договора: с момента заключения договора по 31.12.2022 г. 

Для участия в закупке поданы заявки:  

 
Регистрационный 

номер/номер заявки 
участника 

Дата и время подачи 
Цена, предложенная 
участником (рублей 

без НДС)  

1 08.08.2022 10:38 (по местному времени) 1 682 909,09 

Всего поступила одна заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для участия в запросе 

котировок № ЗКТ-105/22 на соответствие участников обязательным требованиям, а также 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

извещения о проведении запроса котировок (за исключением требований технического 

задания извещения о проведении запроса котировок), установлено, что: 

1.2.2. Соответствует обязательным требованиям извещения о проведении запроса котировок, 

представил документы, предусмотренные пунктами приложения № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок, следующий участник, заявка которого передается на 

рассмотрение экспертной группе: 

- участник с регистрационным номером/номером заявки – 1. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, представленных для 

участия в запросе котировок № ЗКТ-105/22 на соответствие заявки участника требованиям 

технического задания извещения о проведении запроса котировок, наличие и соответствие 

представленных в составе заявки документов требованиям технического задания извещения 

о проведении запроса котировок, установлено, что: 

1.3.1. Допускается к участию в запросе котировок № ЗКТ-105/22 следующий участник, 

соответствующий обязательным и квалификационным требованиям извещения, заявка 

которого соответствует требованиям технического задания извещения, представивший 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением: 

- участник с регистрационным номером/номером заявки – 1. 
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По п. 2 повестки дня: 

2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок № ЗКТ-105/22 подана одна заявка от 

одного участника и допускается единственный участник, оценка заявки участника в порядке, 

предусмотренном извещением о проведении запроса котировок, не проводится. 

 

По п. 3 повестки дня: 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке (сопоставлению) 

котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе котировок № ЗКТ-

105/22 на право заключения договора поставки замороженного мяса животного, птицы, 

замороженных полуфабрикатов из них для предприятий общественного питания, 

оказывающих услуги питания работникам ОАО "РЖД" следующие предложения: 

3.1. Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № ЗКТ-105/22 на право заключения договора поставки замороженного 

мяса животного, птицы, замороженных полуфабрикатов из них для предприятий 

общественного питания, оказывающих услуги питания работникам ОАО "РЖД" признать 

несостоявшимся на основании пункта 3.8.1.2. приложения № 2 к извещению о проведении 

запроса котировок в связи с тем, что на участие в запросе котировок подана одна 

котировочная заявка. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник общество с ограниченной ответственностью  

«ОПТИМ» ЛТД (регистрационный номер/номер заявки – 1), допущен к участию в запросе 

котировок № ЗКТ-105/22 на право заключения договора поставки замороженного мяса 

животного, птицы, замороженных полуфабрикатов из них для предприятий общественного 

питания, оказывающих услуги питания работникам ОАО "РЖД", заключить договор 

поставки замороженного мяса животного, птицы, замороженных полуфабрикатов из них для 

предприятий общественного питания, оказывающих услуги питания работникам ОАО 

"РЖД" с единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не 

выше цены, указанной в заявке ООО «ОПТИМ» ЛТД. 

        Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной в 

котировочной заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

 

Подписи 
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Приложение № 2 к протоколу 

заседания конкурсной комиссии от 

««08» августа 2022 г. № 167 

 

Результаты сопоставления ценовых предложений участников запроса котировок  

№ ЗКТ-105/22 

 

Регистрационный номер/номер 

заявки участника 

Цена, 

предложенна

я 

участником  

без учета 

НДС 

Цена, 

предложенная 

участником с 

учетом НДС 

Сведения 

о 

применен

ии 

условия о 

приорите

те 

Порядковый 

номер 

заявки 

по итогам 

оценки 

регистрационный номер / номер 

заявки  
1 

общество с ограниченной 

ответственностью  

«ОПТИМ» ЛТД   

ИНН 7535000556 

1 682 909,09 

(Российский 

рубль) 

1 851 200,00 

(Российский 

рубль) 

Нет 

1 

(Единственн

ый участник) 

 

 

Подписи:   

 


