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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

(АО «ЖТК») 
 

ЧИТИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

 

П Р О Т О К О Л 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, 

представленных для участия в запросе котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № ЗКТ-114/22 на право заключения 

договора поставки мясной консервации для предприятий общественного питания 

Читинского, Свободненского и Шилкинского ТПО, оказывающих услуги питания 

работникам ОАО "РЖД" 

 

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

№ 176 

 

Состав экспертной группы: 

председатель экспертной группы 

заместитель председателя экспертной группы 

члены экспертной группы 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение котировочных заявок в электронной форме, представленных для участия в 

запросе котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной 

форме № ЗКТ-114/22 на право заключения договора поставки мясной консервации для 

предприятий общественного питания Читинского, Свободненского и Шилкинского ТПО, 

оказывающих услуги питания работникам ОАО "РЖД" (далее – заявка, запрос котировок 

соответственно). 

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-114/22. 

 

По п. 1 повестки дня: 

1.1. АО «ЖТК» в лице Читинского филиала проводит запрос котировок среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства в электронной форме № ЗКТ-114/22 на право 

заключения договора поставки мясной консервации для предприятий общественного 

питания Читинского, Свободненского и Шилкинского ТПО, оказывающих услуги питания 

работникам ОАО "РЖД". 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 4 684 363,64(четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят три) 

рубля 64 копейки без учета НДС,  

- 5 152 800,00 (пять миллионов сто пятьдесят две тысячи восемьсот) 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. 
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Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 2 извещения о 

проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: с момента заключения до 31.12.2022 года (включительно). 

К установленному в извещении о проведении запроса котировок сроку вскрытия заявок, для 

участия в запросе котировок № ЗКТ-114/22 поступили заявки от следующих участников: 

 
Регистрационный 

номер/номер заявки 
участника 

Дата и время подачи 
Цена, предложенная 
участником (рублей 

без НДС)  

1 05.09.2022 11:25 (по местному времени) 4 657 272,73 

2 06.09.2022 17:04 (по местному времени) 4 373 395,45 

Всего поступило две заявки участников 

 

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

котировок № ЗКТ-114/22 на соответствие участников обязательным требованиям, а также 

наличие и соответствие 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: 

2.1. 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;  

- участник с регистрационным номером/номером заявки 2. 

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

участия в запросе котировок № ЗКТ-114/22 на соответствие участников квалификационным 

требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, наличие и соответствие представленных в составе заявки 

документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания извещения 

о проведении запроса котировок, установлено, что: 

2.3. Соответствуют требованиям технического задания извещения о проведении запроса 

котировок, представили документы, предусмотренные    извещением о проведении запроса 

котировок следующие участники, заявки которых переданы на рассмотрение экспертной 

группе:  

- участник с регистрационным номером/номером заявки 1;  

- участник с регистрационным номером/номером заявки 2. 

3. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявок допускаются к участию в 

запросе котировок № ЗКТ-114/22 следующие участники, соответствующие обязательным 

требованиям, заявки которых соответствуют требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представившие документы, предусмотренные пунктом 3.12.6 

приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок следующие участники:  

- участник с регистрационным номером/номером заявки 1;  

- участник с регистрационным номером/номером заявки 2. 

 

Решение принято единогласно.  

Подписи: 


