ПРОТОКОЛ № 42/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в
запросе котировок в электронной форме № 42/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на
право заключения договора на поставку топлива дизельного
г. Москва

«10» июля 2018 г.
14:00 (вр.мск.)

Присутствовали:
Руководитель экспертной группы:
Заместитель руководителя экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 42/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на право
заключения договора на поставку топлива дизельного (далее – заявка, запрос
котировок соответственно).
2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок.
3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок
АО «ТВС» по итогам запроса котировок №42/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «ТВС» проводит запрос котировок № 42/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018.
Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет
919 344 (Девятьсот девятнадцать тысяч триста сорок четыре) рубля 03 копейки,
включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы
на доставку товара в адрес Грузополучателя (DDP - г.Богданович, Свердловская
обл., Россия) (Инкотермс 2010).
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
1 084 825 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять)
рублей 96 копеек, включая все возможные расходы участника, в том числе
транспортные расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя (DDP г.Богданович, Свердловская обл., Россия) (Инкотермс 2010).
Объем поставки товаров определен в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1 к проекту договора котировочной документации).
Срок поставки товаров определен в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к проекту договора котировочной документации).
1.2. К установленному в котировочной документации сроку вскрытия
заявок для участия в запросе котировок не поступило ни одной заявки.
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По пункту 2 повестки дня
2.1. В связи с тем, что на участие в запросе котировок №42/ЗКТЭ-АО
«ТВС»/2018 не подано ни одной заявки, оценка (сопоставление) заявок
участников в порядке, предусмотренном котировочной документацией, не
проводится.
По пункту 3 повестки дня
3. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия
в запросе котировок №42/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018, экспертной группой принято
решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок
АО «ТВС» следующее предложение:
3.1. Запрос котировок в электронной форме №42/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018
признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок
подано менее 2 (двух) котировочных заявок на основании подпункта 1) пункта
6.8.1 котировочной документации.
Подписи:
...

