
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС» 

 

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

 

«19» сентября 2019 г.                        15:00                 № 68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019/3 

 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель генерального директора 

по производственной  

и коммерческой работе 

  

 

Зам. председателя комиссии: 

 

 

 

Члены комиссии:  

 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1.  запроса котировок в электронной форме №68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019  

на право заключения договора поставки труб напорных, водопроводных, 

полиэтиленовых, отводов полиэтиленовых. 

 Информация заместителя генерального директора по производственной и 

коммерческой работе ______. 

 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме 

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

напорных, водопроводных, полиэтиленовых, отводов полиэтиленовых  

(...) 

 

 1.1.1.  Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 

1 639 673 (Один миллион шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят 

три) рубля 33 копейки, включая все возможные расходы участника, в том числе 

транспортные расходы на доставку товара. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 1 967 608 

(Один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемь) рублей 00 

копеек, включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные 

расходы на доставку товара. 
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 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.  

 Отклоненных заявок нет. Количество поданных заявок, дата и время их 

регистрации, результаты рассмотрения заявок указаны в протоколе 

рассмотрения заявок от «19» сентября 2019г. №68/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»).  

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «19» сентября 2019г. №68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019/2. 
Признать победителем запроса котировок в электронной форме 

№68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора поставки труб 
напорных, водопроводных, полиэтиленовых, отводов полиэтиленовых 
следующего участника: 
 Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТИК Сибирь» 

(порядковый номер заявки участника №2), со стоимостью предложения 1 467 

999 рублей 00 копеек без НДС; 1 761 598 рублей 80 копеек с НДС, включая все 

возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы на доставку 

товара. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Подписи: 

... 
  


