
 

 

П Р О Т О К О Л 

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

 

«09» сентября 2022 г.                                         12:00                                    г. Чита 

№ 180 

 

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 

Запроса котировок в электронной форме № ЗКТ-117/22 на право заключения договора 

поставки угля для отопления базы и магазинов Шилкинского ТПО. 

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

Информация ... 

 

О подведении итогов запроса котировок в электронной форме 

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

магазинов Шилкинского ТПО 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 826 000,00 (восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, 

- 991 200,00 (девятьсот девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%,  

и включает в себя все виды налогов и обязательных платежей, стоимость продуктов питания, 

стоимость доставки питания до места оказания услуг (применительно к услугам по 

организации питания предусматривающим данный вид расходов), расходы по содержанию 

помещений, расходы на заработную плату, а также любые иные расходы, связанные с 

оказанием услуг. 

Объем закупаемых услуг 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.   

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты рассмотрения заявок, 

с указанием количества отклоненных заявок и основания отклонения каждой заявки указаны 

в протоколе рассмотрения заявок от «09» сентября 2022 г. № 181, размещенном в свободном 

доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте www.rwtk.ru, а также 

на сайте https://www.tektorg.ru.    

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями экспертной группы, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок от «09» сентября 2022 г. № 181: 

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

поставки угля для отопления базы и магазинов Шилкинского ТПО признать несостоявшимся 

https://www.tektorg.ru/


 

 

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. 

1.1.4. 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. 

1.1.5. ... 

 

Решение принято единогласно. 

Подписи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к протоколу   

заседания комиссии по осуществлению  

закупок от «09» сентября 2022 г. № 180 

 

 

Сведения о поступивших заявках и результатах их рассмотрения 

 

 

Итог процедуры Формулировка 

Отклоненных заявок нет, 

договор заключается с 

победителем/ЕИ 

отклоненных заявок нет, результаты рассмотрения 

заявок указаны  

 

 

 

Подписи:  


