Протокол проведения электронного аукциона № 1219288
Место публикации: 663840, Российская Федерация, г.
Москва, Новая Басманная, 19 стр.6, ОКАТО:
45000000000

Дата публикации: 05.12.2019

1. Организатор закупки: АО "ТВС".
Заказчик(и), заключающие договор: АО "ТВС".
2. Контактное лицо: Рожкова Екатерина Петровна, +7 (495) 663-1474 доб. 170,
erozhkova@transws.ru.
3. Наименование закупки: Аукцион с ограниченным участием в электронной форме среди
субъектов малого и среднего предпринимательства №49/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019 на право
заключения договора на оказание услуг по охране объектов АО «ТВС».
4. Номер лота: 4.
5. Наименование предмета договора: Оказание услуг по охране - Харовского ШПЗ - филиала АО
«ТВС» (среди субъектов малого и среднего предпринимательства).

6. Сведения о сроке исполнения договора: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. (включительно).
7. Срок предоставления документации: с 06.11.2019 00:00 по 27.11.2019 00:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 06.11.2019 14:44 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 04.12.2019 14:00 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок: 663840, Российская Федерация, г. Москва, Новая Басманная, 19
стр.6, ОКАТО: 45000000000.
11. Классификация товаров, работ, услуг.
Код ОКПД 2

80.10.12.000 Услуги охраны

Количество (ед.
измерения)

Код ОКВЭД 2
80.10 Деятельность
частных охранных служб

1 Единица(642)

12. Начальная (максимальная) цена договора: 1 515 828,00 (Российский рубль), без НДС
13. Состав аукционной комиссии.
Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией, правомочной на
осуществление своей функции.
14. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется
по заявкам следующих участников аукциона:
Порядковый номер
заявки

Наименование
Сумма предложения
участника
электронного аукциона

Результат

2

ОБЩЕСТВО С
1 508 248,86 руб., без
ОГРАНИЧЕННОЙ
НДС
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БАСТИОН - КАНСК 2"

Победитель

15. На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с
участником – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН КАНСК 2", который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе.
16. Протокол проведения электронного аукциона подписан всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии.
Решение принято единогласно.
Подписи:
...

