
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС» 

 

 

«07» августа 2019 г.                                                   № 42/ОАЭ-АО «ТВС»/2019/2 

 

 

Председатель комиссии:  

Зам. председателя комиссии:  

 

Члены комиссии:  

 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого аукциона в электронной форме 

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

ремонтных работ (ремонт здания цеха пропитки шпал). 

 Информация заместителя генерального директора по производственной и 

коммерческой работе _______. 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона в электронной форме 

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

ремонтных работ (ремонт здания цеха пропитки шпал)  

(...) 

 

 1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 

2 400 000 (Два миллиона четыреста 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 2 880 000 (Два 

миллиона восемьсот 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.  

 Объем выполняемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: не позднее 16 декабря 2019 г. 

 Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявок указаны в протоколе рассмотрения заявок от 

«07» августа 2019г. №42/ОАЭ-АО «ТВС»/2019/1, размещенном в свободном 
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доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте 

www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте ЭТЗП, на сайте АО «ТВС» 

www.transws.ru (раздел «Тендеры»).  

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «07» августа 2019г. №42/ОАЭ-АО «ТВС»/2019/1. 

1.1.3. Открытый аукцион в электронной форме №42/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 

на право заключения договора выполнения ремонтных работ (ремонт здания 

цеха пропитки шпал) признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 

аукционе подана одна аукционная заявка на основании подпункта 2) пункта 3.8. 

аукционной документации. 

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник Общество с 

ограниченной ответственностью «ЖЕЛДОРСТРОЙКОМПЛЕКТ» 

(регистрационный номер участника/номер заявки 1) допущен к участию в 

открытом аукционе в электронной форме №42/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право 

заключения договора выполнения ремонтных работ (ремонт здания цеха 

пропитки шпал), в соответствии с пунктом 3.8.2. аукционной документации 

согласовать заключение договора на выполнение ремонтных работ (ремонт 

здания цеха пропитки шпал) с единственным участником 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: не позднее 16 декабря 2019 г. 

1.1.5. Обеспечить АО «ТВС» в установленном порядке заключение 

договора с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЖЕЛДОРСТРОЙКОМПЛЕКТ» (регистрационный номер участника/номер 

заявки 1) на 2019 год в пределах лимитов затрат. 

 

«Решение принято единогласно».  

 

 
Подписи: 
... 
 
 

 
 


