
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

Рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме № ЗКТ-117/22 

на право заключения договора поставки угля для отопления базы и магазинов 

Шилкинского ТПО 

«09» сентября 2022 г.                                11:00 местного времени                   г. Чита 

№ 179 

Состав экспертной группы: 

председатель экспертной группы 

заместитель председателя экспертной группы 

члены экспертной группы 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок в 

электронной форме № ЗКТ-117/22 на право заключения договора поставки угля для 

отопления базы и магазинов Шилкинского ТПО. 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок. 

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок в Читинском филиале 

АО «ЖТК» по итогам запроса котировок № ЗКТ-117/22. 

 

По п. 1 повестки дня: 

1.1. АО «ЖТК» в лице Читинского филиала проводит запрос котировок в электронной форме 

№ ЗКТ-117/22 на право заключения договора поставки угля для отопления базы и магазинов 

Шилкинского ТПО. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 1 207 500,00(один миллион двести семь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, 

- 1 449 000,00 (один миллион четыреста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 

20%, 

и включает в себя все с учетом всех возможных расходов, связанных с поставкой товара, в 

том числе стоимости погрузо-разгрузочных работ, защитной упаковки, необоротной тары, 

таможенных пошлин, тарифа за перевозку и прочих расходов, связанных с доставкой товара 

в адрес грузополучателя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим заданием, являющимся 

приложением № 1.1 к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: в соответствии с техническим заданием, являющимся 

приложением № 1.1 к извещению о проведении запроса котировок. 

1.2. К установленному в котировочной документации сроку поступили заявки следующих 

участников: 

Дата и время подачи заявки Порядковый номер заявки 

участника 

08.09.2022 10:17 (по местному времени) Участник № 1 

Всего поступила одна заявка участника 



 

 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, представленных для участия 

в запросе котировок № ЗКТ-117/22 на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие представленных в составе заявок документов требованиям извещения о 

проведении запроса котировок (за исключением квалификационных требований, требований 

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

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям извещения о проведении запроса котировок, 

представил документы, предусмотренные пунктом 3.13 приложения № 2 к извещению о 

проведении запроса котировок следующие участники, заявки которых передаются на 

рассмотрение экспертной группе: 

Участник № 1. 

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

участия в запросе котировок № ЗКТ-117/22 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-117/22 следующий участник, 

соответствующий обязательным и квалификационным требованиям извещения, заявка 

которого соответствует требованиям технического задания извещения, представивший 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением: 

Участник № 1. 

По пункту 2 повестки дня: 

В связи с тем, что на участие в запросе котировок № ЗКТ-117/22 на право заключения 

договора поставки угля для отопления базы и магазинов Шилкинского ТПО 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-

117/22, принято решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок 

Читинского филиала АО «ЖТК» следующие предложения: 

3.1. Запрос котировок в электронной форме № ЗКТ-117/22 на право заключения договора 

поставки угля для отопления базы и магазинов Шилкинского ТПО, оказавшихся в зоне 

чрезвычайных ситуаций несостоявшимся на основании пункта 3.9.1.2. 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 

«ТЕПЛО» ИНН 7536160094 (регистрационный номер – 1), допущен к участию в запросе 

котировок № ЗКТ-117/22, в соответствии с пунктом 3.9.2 приложения № 2 к извещению о 

проведении запроса котировок, согласовать заключение договора поставки угля для 

отопления базы и магазинов Шилкинского ТПО с единственным участником по цене, 

согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке ООО 

«Тепло». 

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

котировочной заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

3.3. Обеспечить производственно-технологическому отделу Читинского филиала АО «ЖТК» 

в установленном порядке заключение договора поставки угля для отопления базы и 

магазинов Шилкинского ТПО с участником № 1 - ООО «Тепло» на 2022-2023 годы в 

пределах лимитов затрат. 

Решение принято единогласно.  

Подписи: 

 
 



 

 

Приложение № 1 к протоколу  

от «09» сентября 2022 г. № 179 

 

Документы, представленные участниками запроса котировок в электронной 

форме ЗКТ-117/22 на право заключения договора поставки угля для отопления базы и 

магазинов Шилкинского ТПО 
 

Документы, необходимые по 

условиям извещения 

Информация о наличии 

документа в составе заявки участника 

№1 

Заявка участника Представлен  

Сведения о наличии филиалов, представительств, иных 

обособленных подразделений 

Не требуется 

Документы, содержащие информацию о месте 

регистрации 

Представлен  

 

 

Подписи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 к протоколу  

от «09» сентября 2022 г. № 179 

 

Документы, представленные участниками запроса котировок в электронной 

форме № ЗКТ-116/22 на право заключения договора поставки угля для отопления базы 

и магазинов Шилкинского ТПО 

 

 

 

Документы, необходимые 

по условиям извещения 

Информация о наличии 

документа в составе заявки участника № 1 

Техническое предложение представлен 

Условия технического предложения 

Начальная (максимальная) цена  

- 826 000,00 без учета НДС, 

- 991 200,00 с учетом НДС 20% 

Цена предложения участника 

826 000,00 без учета НДС 

Стоимость товаров российского происхождения в 

рублях от стоимости всех предложенных 

участником товаров 

826 000,00 без учета НДС 

 

 

Подписи: 

 


