
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС» 

 

 «05» марта 2019 г.                                                        № 37/ОАЭ-АО «ТВС»/2019/2 

 

 (11:00 по мск.времени) 

 

Председатель комиссии:  

Зам. председателя комиссии:  

Члены комиссии:   

Секретарь комиссии:  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства №37/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора 

поставки спецодежды и СиЗ. 

Информация советника генерального директора Бородаева В.В.  

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства №37/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право 

заключения договора поставки спецодежды и СиЗ  

(...) 

 

1.1.1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

приложении № 1 к настоящему протоколу, о допуске заявок участников. 

Количество поданных заявок участников указано 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 №37/ОАЭ-АО 

«ТВС»/2019, по лоту №1 признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие 

в аукционе (по лоту №1) не подано ни одной аукционной заявки на основании 

подпункта 1) пункта 3.12.2. документации о закупке. 

1.1.3. Открытый аукцион, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства №37/ОАЭ-АО 

«ТВС»/2019, по лоту №2 признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие 

в аукционе (по лоту №2) подана одна аукционная заявка на основании подпункта 

2) пункта 3.12.2. документации о закупке. 

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник ООО «Союз», ИНН 

2465047291 (Участник №1) допущен к участию в открытом аукционе №37/ОАЭ-



2 

 

АО «ТВС»/2019 по лоту №2 в соответствии с пунктом 3.12.3. документации о 

закупке согласовать заключение договора на поставку спецодежды и СиЗ (для 

нужд Решотинского ШПЗ – филиала АО «ТВС») с единственным участником 

открытого аукциона №37/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 по лоту №2 по цене, 

согласованной в установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) 

цены договора. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора и не позднее 

31 декабря 2019 года. 

 

 

«Решение принято единогласно»  

 

 
Подписи: 
... 
 

  
 


