ПРОТОКОЛ
рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме № 13/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017 на
право заключения договора оказания услуг по обслуживанию
электрооборудования 10кВ
№ 13/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017/2
г. Москва

«20» марта 2017 г.
14:00

Присутствовали:
Руководитель экспертной группы
Зам. руководителя экспертной группы
Члены экспертной группы:
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме 13/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017 на право
заключения договора оказания услуг по обслуживанию электрооборудования
10кВ (далее - запрос котировок №13/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017).
2.
Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок
АО «ТВС» по итогам запроса котировок №13/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2017.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО
«ТВС»
проведен
запрос
котировок
№13/ЗКТЭАО «ТВС»/2017.
К установленному в котировочной документации сроку для участия в
запросе котировок №13/ЗКТЭ-АО«ТВС»/2017 поступили заявки от
следующих участников:
- ООО «Ресурс»;
- ООО «Первая строительная компания».
1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой представленных
заявок для участия в запросе котировок №13/ЗКТЭ-АО«ТВС»/2017
установлено, что:
1.2.1. ООО «Ресурс» соответствует обязательным требованиям
котировочной документации.
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ООО «Ресурс» соответствует квалификационным требованиям
котировочной документации.
ООО «Ресурс» соответствует требованиям технического задания
котировочной документации.
1.2.2. ООО «Первая строительная компания» не допускается к участию
в запросе котировок в связи с тем, что в составе заявки не представлены
следующие документы:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого
указанная отчетность представлялась в ИФНС, предусмотренная подпунктом
7.1.7.6. пункта 7.1.7 котировочной документации;
- штатное расписание, предусмотренное подпунктом 2.4. пункта 2.
котировочной документации.
1.3. Допускается к участию в запросе котировок №13/ЗКТЭАО«ТВС»/2017 следующий участник:
- ООО «Ресурс».
По пункту 2 повестки дня
2.1. На основании проведенной работы по рассмотрению заявок
участников запроса котировок №13/ЗКТЭ-АО«ТВС»/2017 принято решение
вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС»
следующие предложения:
1) В связи с тем, что по итогам рассмотрения котировочных заявок
только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной
документации, запрос котировок №13/ЗКТЭ-АО«ТВС»/2017 признать
несостоявшимся на основании подпункта 2) пункта 6.11.1. котировочной
документации.
2) В соответствии с пунктом 6.11.2. котировочной документации
заключить договор с единственным допущенным участником ООО «Ресурс»
в объемах и сроки, установленные котировочной документацией по цене,
согласованной в установленном АО «ТВС» порядке, но не выше цены,
указанной в заявке ООО «Ресурс», в пределах выделенных на эти цели
средств.
Подписи:
...

