
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

вскрытия 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 

№ 180 

Состав экспертной группы: 

председатель экспертной группы 

заместитель председателя экспертной группы 

члены экспертной группы 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие котировочных заявок в электронной форме (далее - заявка), 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 (далее - 

конкурентная закупка, процедура вскрытия соответственно). 

По п. 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «09» сентября 2022 г. в 11-00 часов местного времени на 

сайте электронной торгово-закупочной площадки «ТЭК-ТОРГ» на странице данного запроса 

котировок, сайт https://www.tektorg.ru.  

Начало в 11-00 часов местного времени.  

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. 

К установленному в котировочной документации сроку поступили заявки: 

 

 

 

https://www.tektorg.ru/


 

 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

Дата и время подачи заявки 

 

1 08.09.2022 10:17 (по местному времени) 

Всего поступила одна заявка участника 

 

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, 

предусмотренном извещением о проведении запроса котировок. 

 

Подписи: 

                 


