Протокол № 27/ОАЭ-АО «ТВС»/2017/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства №27/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 на право
заключения договора поставки бака деаэраторного
г. Москва

«24» августа 2017 г.

13:00

Присутствовали:
Председатель экспертной группы
Заместитель председателя экспертной группы
Члены экспертной группы
Повестка дня
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства №27/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 на право заключения
договора поставки бака деаэраторного (далее – открытый аукцион
№ 27/ОАЭ-АО «ТВС»/2017).
По п.1 повестки:
1.1. АО «ТВС» проводит открытый аукцион
№27/ОАЭАО «ТВС»/2017.
Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет
675 000 (Шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, включая все
возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы на
доставку товара в адрес Грузополучателя.
Начальная (максимальная) цена договора с 18% НДС составляет
796 500 (Семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая
все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы на
доставку товара в адрес Грузополучателя.
Объем поставки товара определен в соответствии с п. 1. Приложения
№2 (Техническое задание) к аукционной документации.
Место и сроки поставки товара определены в соответствии с п. 4.
Приложения №2 (Техническое задание) к аукционной документации.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок
для участия в открытом аукционе №27/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 поступила
аукционная заявка от следующего участника:
ООО «БТС-ТРЕЙД»
Регистрационный номер

1

Часть заявки на бумажном носителе

не требуется

Электронная часть заявки

представлена

1.2. По итогам рассмотрения заявки участника, представленной к
участию в открытом аукционе №27/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 установлено, что:
1.2.2. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте
5.3.3. аукционной документации, и представил документы, предусмотренные
пунктами 7.1.7.1.-7.1.7.3., 7.1.7.6., 7.1.7.8. аукционной документации,
следующий участник:

Участник № 1.
1.2.3. Соответствует требованиям технического задания аукционной
документации заявка следующего участника:

Участник № 1.
1.2.4. Допускается к участию в открытом аукционе №27/ОАЭАО «ТВС»/2017 следующий участник, соответствующий обязательным
требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям
технического задания документации, представивший надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
 Участник № 1.
1.3. Открытый аукцион №27/ОАЭ-АО «ТВС»/2017 признать
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна
аукционная заявка на основании подпункта 2) пункта 6.10.2. аукционной
документации.
1.4. В связи с тем, что единственный участник Общество с
ограниченной ответственностью «БТС-ТРЕЙД» (участник № 1) допущен к
участию в открытом аукционе №27/ОАЭ-АО «ТВС»/2017, в соответствии с
пунктом 6.10.3. аукционной документации согласовать заключение договора
на поставку бака деаэраторного (для нужд Богдановичского ШПЗ – филиала
АО «ТВС») с единственным участником по цене, согласованной в
установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены
договора в соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом
предложении Общества с ограниченной ответственностью «БТС-ТРЕЙД».
Подписи:

