
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС» 

 

 

 «17» января 2019 г.                                                   № 35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018/2 

14:00 мск.вр. 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Зам. председателя комиссии: 

 

 

Члены комиссии:   

Секретарь комиссии:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, №35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018 на право заключения 

договора поставки бруса деревянного для изготовления погрузочного реквизита 

(прокладок, стоек, подкладок): 

Информация советника генерального директора Бородаева В.В. 

 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, №35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018 на право заключения 

договора поставки бруса деревянного для изготовления погрузочного 

реквизита (прокладок, стоек, подкладок) 

( ....) 

 

1.1.1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

приложении № 1 к настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок 

участников. 

Количество поданных/отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения по итогам рассмотрения первой и второй части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок и приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

1.1.2. Открытый аукцион, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, №35/ОАОЭ-

АО «ТВС»/2018 признать несостоявшимся в связи с тем, что к участию в закупке 
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допущен один участник на основании подпункта 2 пункта 3.12.2 документации о 

закупке. 

1.1.3. В связи с тем, что единственный участник ООО «ЭкоЛесПром» 

ИНН 7743566977 (номер заявки 1) допущен к участию в открытом аукционе 

№35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018 в соответствии с пунктом 3.12.3 документации о 

закупке согласовать заключение договора на поставку бруса деревянного для 

изготовления погрузочного реквизита (прокладок, стоек, подкладок) с 

единственным участником открытого аукциона №35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018 по 

цене, согласованной в установленном порядке, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 

 Срок исполнения договора: с момента подписания договора  и не позднее 

«31» декабря 2019г. 

 

 Решение принято единогласно.  
 

Подписи: 
...
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Приложение № 1 к протоколу  
заседания комиссии по 
осуществлению закупок 
от «17» января 2019г. 
№35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018/2 

 
 

Результаты рассмотрения второй части заявок, поступивших для участия в  
открытом аукционе в электронной форме № 35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018, 
участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства 
 

1. Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 12 768 

000 (Двенадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, 

включая стоимость доставки товара до железнодорожной станции назначения 

(грузополучателя) или до склада грузополучателя, а также стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, 

необоротной тары, транспортно-экспедиционного обслуживания и прочие 

расходы, связанные с доставкой товара в адрес грузополучателя. 

Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 15 321 600 

(Пятнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, включая 

стоимость доставки товара до железнодорожной станции назначения 

(грузополучателя) или до склада грузополучателя, а также стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, 

необоротной тары, транспортно-экспедиционного обслуживания и прочие 

расходы, связанные с доставкой товара в адрес грузополучателя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением №1  

к аукционной документации о закупке. 

 Срок исполнения договора:  с момента подписания договора  и не позднее 

«31» декабря 2019г. 

 Для участия в закупке подана заявка: 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
1 

Дата и время подачи 15.01.2019 12:13 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявки указаны в 

протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном 

порядке. 

 3. По итогам рассмотрения второй части заявки, поступившей для участия 

в открытом аукционе №35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018, на соответствие участника 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявки документов требованиям документации о закупке (за 

исключением квалификационных требований), установлено, что:  

 3.1. Соответствует обязательным требованиям документации о закупке, 

представил документы, предусмотренные пунктами 3.3.2., 3.15.9 документации о 
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закупке, следующий участник, заявка которого передана на рассмотрение 

экспертной группе:  

 - Участник № 1.  

 4. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявки допускается к участию в открытом аукционе №35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018 

следующий участник, соответствующий обязательным требованиям 

документации о закупке, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации о закупке, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке:  

 - Участник № 1.  

 

 Всего по итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок отклонено 0 

заявок. 

 

Подписи: 

... 
 
 


