Протокол № 53/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019/2
рассмотрения частей заявок, поступивших для участия в запросе котировок
среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной
форме № 53/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора поставки
алюминия сернокислого
«09» апреля 2019 г.
13:00 по мск.вр.
Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы
Заместитель руководителя экспертной
группы
Члены экспертной группы:
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение частей заявок, поступивших для участия в запросе
котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в
электронной форме № 53/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора
поставки алюминия сернокислого (далее – заявка, запрос котировок
соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет
202 500 (Двести две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая все возможные
расходы участника, транспортные расходы на доставку товара в адрес
Грузополучателя.
Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 243 000
(Двести сорок три тысячи) рублей 00 копеек, включая все возможные расходы
участника, транспортные расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с Приложением № 2
к извещению о проведении запроса котировок.
Срок исполнения договора: до 31.12.2019г.
Для участия в закупке поданы заявки:

Дата и время подачи
08.04.2019 08:37
(по московскому времени)
08.04.2019 12:15
(по московскому времени)

Регистрационный номер/номер заявки
участника
Участник №1
Участник №2

2
08.04.2019 12:40
(по московскому времени)

Участник №3

Всего поступило 3 (три) заявки участника

1.2. По итогам рассмотрения организатором частей заявок, поступивших
для участия в запросе котировок № 53/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на соответствие
участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие
представленных в составе заявок документов требованиям извещения о
проведении запроса котировок (за исключением квалификационных требований,
требований технического задания) установлено, что:
2. Соответствуют обязательным требованиям извещения о проведении
запроса котировок, представили документы, предусмотренные пунктами
3.13.8.1, 3.13.8.2, 3.13.8.5, 3.13.9.8 приложения № 1.1. к извещению о проведении
запроса котировок следующие участники, заявки которых переданы на
рассмотрение экспертной группе:
- Участник №1;
- Участник №2;
- Участник №3.
3. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявок,
представленных участниками, соответствующих обязательным требованиям
извещения о проведении запроса котировок, для участия в запросе котировок
№53/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на соответствие требованиям технического задания,
наличие и соответствие представленных в составе заявок документов в
подтверждение требованиям технического задания установлено, что:
3.1. Соответствуют требованиям технического задания извещения о
проведении запроса котировок, представили документы, предусмотренные
пунктами 3.13.7, 3.17.1, 3.18.1 приложения № 1.1. к извещению о проведении
запроса котировок следующие участники, заявки которых переданы на
рассмотрение экспертной группе:
- Участник №1;
- Участник №2;
- Участник №3.
3.2. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой частей
заявок допускаются к участию в запросе котировок №53/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019
следующие участники, соответствующие обязательным требованиям, заявки
которых соответствуют требованиям технического задания извещения о
проведении запроса котировок, представившие документы, предусмотренные
пунктами 3.13.8.1, 3.13.8.2, 3.13.8.5, 3.13.9.8, 3.13.7, 3.17.1, 3.18.1 приложения
№ 1.1. к извещению о проведении запроса котировок следующие участники:
- Участник №1;
- Участник №2;
- Участник №3.
Подписи:
...

