
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС» 

 

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6 

 

«06» сентября 2019 г.                                                  № 64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019/3 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

 

Зам. председателя комиссии:  

 

Члены комиссии:   

Секретарь комиссии:  

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1.  запроса котировок в электронной форме № 64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 

на право заключения договора поставки электротехнической продукции. 

 Информация заместителя генерального директора по производственной и 

коммерческой работе ________. 

 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме 

№ 64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора поставки 

электротехнической продукции  

(...) 

 

 1.1.1. Лот № 2 (Поставка электротехнической продукции (ДРОССЕЛЬ 

ПУСКОВОЙ)): 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 396 188 

(Триста девяносто шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 77 копеек, 

включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы 

на доставку товара до г. Екатеринбург. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 475 426 

(Четыреста семьдесят пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 52 копейки, 

включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы 

на доставку товара до г. Екатеринбург. 

 Лот № 3 (Поставка электротехнической продукции (КОНТАКТОРЫ 

ТИРИСТОРНЫЕ)): 
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 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 393 208 

(Триста девяносто три тысячи двести восемь) рублей 33 копейки, включая все 

возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы на доставку 

товара до г. Екатеринбург. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 471 850 

(Четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, 

включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы 

на доставку товара до г. Екатеринбург. 

 Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к извещению о проведении запроса 

котировок. 

 Срок исполнения договора: поставка осуществляется согласно 

спецификации, которая является неотъемлемой частью договора: 

 - III квартал 2019г. (сентябрь 2019 г.) 

 - IV квартал 2019г. (октябрь 2019г.), в любом случае до полного 

исполнения обязательств сторонами.  

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

рассмотрения заявок указаны в протоколе рассмотрения заявок от «06» сентября 

2019г. №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019/2, размещенном в свободном 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»).  

1.1.3. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «06» сентября 2019г. №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019/2. 

1.1.4. Запрос котировок в электронной форме № 64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 

по лотам №№ 2, 3 на право заключения договора поставки электротехнической 

продукции признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе 

котировок (в том числе в части отдельных лотов) подана одна котировочная 

заявка по каждому лоту на основании пункта 3.8.1.1. приложения № 2 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

1.1.5. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕБСТИЛЬ» (участник №1) допущен к участию в запросе 

котировок в электронной форме №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 по лоту №2 на 

право заключения договора поставки электротехнической продукции 

(ДРОССЕЛЬ ПУСКОВОЙ), в соответствии с пунктом 3.8.2. приложения № 2 к 

извещению о проведении запроса котировок согласовать заключение договора 

на поставку электротехнической продукции (ДРОССЕЛЬ ПУСКОВОЙ) с 

единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но 

не выше цены, указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью 

«МЕБСТИЛЬ». 

1.1.6. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕБСТИЛЬ» (участник №1) допущен к участию в запросе 

котировок в электронной форме №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 по лоту №3 на 

право заключения договора поставки электротехнической продукции 

(КОНТАКТОРЫ ТИРИСТОРНЫЕ), в соответствии с пунктом 3.8.2. приложения 
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№ 2 к извещению о проведении запроса котировок согласовать заключение 

договора на поставку электротехнической продукции (КОНТАКТОРЫ 

ТИРИСТОРНЫЕ) с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Общества с 

ограниченной ответственностью «МЕБСТИЛЬ». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в котировочной заявке участника,  договор заключается при согласии 

участника. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

... 
  


