
 

ПРОТОКОЛ № 43/ОАЭ-АО «ТВС»/2019/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №43/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право 

заключения договора выполнения ремонтных работ (ремонт здания 

котельной - ремонт кровли, фасадов, внутренних помещений и 

электрощитовой) 

 

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6 

 

           «12» августа 2019 г.              

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель Экспертной группы:  

 

Заместитель председателя 

Экспертной группы: 

 

 

Члены экспертной группы:  

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №43/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право 

заключения договора выполнения ремонтных работ (ремонт здания котельной - 

ремонт кровли, фасадов, внутренних помещений и электрощитовой) (далее – 

заявка,  аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ТВС» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№43/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора выполнения 

ремонтных работ (ремонт здания котельной - ремонт кровли, фасадов, 

внутренних помещений и электрощитовой). 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 1 080 000 

(Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая все возможные 

расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, 

оборудование, инвентарь, расходы на оплату труда работников, транспортные и 

накладные расходы.  

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 1 296 000 

(Один миллион двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая все 

возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на 
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материалы, оборудование, инвентарь, расходы на оплату труда работников, 

транспортные и накладные расходы.   

 Объем выполняемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: не позднее 18 ноября 2019 г. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  для 

участия в аукционе №43/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 не поступило ни одной заявки. 

1.2. Открытый аукцион в электронной форме №43/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 

на право заключения договора выполнения ремонтных работ (ремонт здания 

котельной - ремонт кровли, фасадов, внутренних помещений и электрощитовой) 

признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе №43/ОАЭ-

АО «ТВС»/2019 не подано ни одной аукционной заявки на основании 

подпункта 1) пункта 3.8. аукционной документации. 

 

 
Подписи: 
... 


