ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС»
«15» января 2019 г.

15-00

№ 50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018/3

Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии:
Члены комиссии:
Секретарь комиссии:
Кворум имеется
Повестка дня
1. О подведении итогов:
1.1. запроса котировок № 50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на право заключения
договора поставки доски.
Информация советника генерального директора Бородаева В.В.
1.1. О подведении итогов запроса котировок № 50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на
право заключения договора поставки доски
( Бородаев В.В., Семенюк Д.В., Моисеева В.М., Попов А.В., Чириков Н.А.,
Азарова Л.Н., Рожкова Е.П.)
1.1.1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
приложении № 1 к настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок
участников.
Количество отклоненных заявок участников и основания их отклонения,
по итогам рассмотрения части заявок участников, указаны в приложении № 1 к
настоящему протоколу.
1.1.2. Запрос котировок №50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на право
заключения договора поставки доски признать несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов)
подана одна котировочная заявка на основании пункта 3.10.1.1. приложения
№ 1.1. к извещению о проведении запроса котировок.
1.1.3. В связи с тем, что единственный участник Качусов Олег
Валерьевич, ИНН 660501105760 (номер заявки 1) допущен к участию в запросе
котировок №50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 в соответствии с пунктом 3.10.2.
приложения № 1.1. к извещению о проведении запроса котировок согласовать
заключение договора на поставку доски с единственным участником запроса

котировок №50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 по цене, согласованной в установленном
порядке, но не выше цены, указанной в ценовом предложении участника,
представленном оператором, при условии соответствия ценового предложения
требованиям извещения о проведении запроса котировок.
Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой,
указанной в заявке участника, договор заключается при согласии участника.
Решение принято единогласно.
Подписи:
...

Приложение № 1 к протоколу
заседания
комиссии
по
осуществлению
закупок
АО «ТВС» от «15» января 2019 г.
№ 50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018/3

Результаты рассмотрения части заявки, поступившей для участия в
запросе котировок, участниками которого могут быть исключительно
субъекты малого и среднего предпринимательства
1. Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет
3 355 500 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00
копеек, включая все возможные расходы участника, транспортные расходы на
доставку товара в адрес Грузополучателя.
Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 4 026 600
(Четыре миллиона двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, включая
все возможные расходы участника, транспортные расходы на доставку товара в
адрес Грузополучателя.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1
к извещению о проведении запроса котировок.
Срок исполнения договора: до 31.12.2019г.
Для участия в закупке подана заявка:
Регистрационный номер/номер заявки
участника
Дата и время подачи

Участник №1

Всего поступила 1 (одна) заявка участника

2.
По итогам рассмотрения организатором части заявки, поступившей
для участия в запросе котировок №50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на соответствие
участника обязательным требованиям, а также наличие и соответствие
представленных в составе заявки документов требованиям извещения о
проведении запроса котировок (за исключением квалификационных
требований, требований технического задания) установлено, что:
2.1. Соответствует обязательным требованиям извещения о проведении
запроса котировок, представил документы, предусмотренные пунктами 3.13,
3.17, 3.18 приложения № 1.1. к извещению о проведении запроса котировок
следующий участник, заявка которого передана на рассмотрение экспертной
группе:
Участник №1.
3. По итогам рассмотрения экспертной группой части заявки
представленной участником, соответствующей обязательным требованиям
извещения о проведении запроса котировок, для участия в запросе котировок
№50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на соответствие требованиям технического
задания, наличие и соответствие представленных в составе заявки документов в
подтверждение требованиям технического задания установлено, что:

3.1.
Соответствует требованиям технического задания извещения о
проведении запроса котировок, представил документы, предусмотренные
пунктами 3.13, 3.17, 3.18 приложения № 1.1. к извещению о проведении
запроса котировок следующий участник, заявка которого передана на
рассмотрение экспертной группе:
Участник №1.
3.2. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой части
заявки допускается к участию в запросе котировок №50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018
следующий участник, соответствующий обязательным требованиям, заявка
которого соответствует требованиям технического задания извещения о
проведении запроса котировок, представивший документы, предусмотренные
пунктами 3.13, 3.17, 3.18 приложения № 1.1. к извещению о проведении
запроса котировок следующий участник:
Участник №1.
В связи с тем, что на участие в запросе котировок №50/ЗКТЭ-АО
«ТВС»/2018 подана одна котировочная заявка, сопоставление ценовых
предложений не проводится.
Подписи:
...

