Протокол № 28/ОАЭ-АО «ТВС»/2017/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме №28/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 на
право заключения договора выполнения работ по энергетическому
обследованию и формированию энергетического паспорта АО «ТВС»
г. Москва

«23» октября 2017 г.

13:00

Присутствовали:
Председатель экспертной группы:
Зам. председателя экспертной группы:
Члены экспертной группы:
Повестка дня
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме №28/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 на
право заключения договора выполнения работ по энергетическому
обследованию и формированию энергетического паспорта АО «ТВС» (далее
– открытый аукцион № 28/ОАЭ-АО «ТВС»/2017).
По п.1 повестки:
1.1. АО «ТВС»
АО «ТВС»/2017.

проводит

открытый

аукцион

№28/ОАЭ-

Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет
2 281 000 (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек,
с учетом всех видов налогов, стоимости материалов и затрат, связанных с их
доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с
выполнением работ, в том числе командировочных и транспортных
расходов.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
2 691 580 (Два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом всех видов налогов, стоимости
материалов и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех
затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, в том числе
командировочных и транспортных расходов.
Объем работ определен в соответствии с п. 3.1. Технического задания
аукционной документации.
Место и сроки выполнения работ определены в соответствии с п. 3.3.
Технического задания аукционной документации.

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок
для участия в открытом аукционе №28/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 поступили
заявки от следующих участников:

1
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С"
2

не требуется

не требуется

представлена

представлена

ООО «Прогресс-Сити»
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном
носителе
Электронная часть заявки

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных к
участию в открытом аукционе №28/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 установлено, что:
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте
5.3.3.
аукционной
документации,
и
представили
документы,
предусмотренные пунктами 7.1.8.1.-7.1.8.6. аукционной документации,
следующие участники:

Участник № 1

Участник № 2.
1.2.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в
пункте 2 аукционной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктами 2.1.-2.4. аукционной документации, следующие
участники:

Участник № 1

Участник № 2.
1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:

Участник № 1

Участник № 2.
1.2.4. Допускаются к участию в открытом аукционе №28/ОАЭАО «ТВС»/2017 следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным
требованиям
документации,
заявки
которых
соответствуют
требованиям
технического
задания
документации,
представившие
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные документацией:

Участник № 1

Участник № 2.
1.2.5. В открытом аукционе №28/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 принимают
участие:

Участник № 1

Участник № 2.
Подписи:
...

