
ПРОТОКОЛ №36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019/1 рассмотрения  

первых частей заявок, поступивших для участия в  открытом аукционе в 

электронной форме, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства  

№36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора оказания услуг по 

проведению экспертизы промышленной безопасности различных 

технических устройств опасных производственных объектов 

 

              «01» марта 2019 г. 

 

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель экспертной группы  

Заместитель руководителя экспертной 

группы 

 

Члены экспертной группы  

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для 

участия в открытом аукционе, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства №36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на 

право заключения договора оказания услуг по проведению экспертизы 

промышленной безопасности различных технических устройств опасных 

производственных объектов (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ТВС» проводит открытый аукцион, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019. 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 1 620 000 

(Один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая все 

возможные расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе стоимость 

расходных материалов, оборудования, инвентаря, расходов на оплату труда 

работников, командировочных расходов. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 1 944 000 

(Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая все 

возможные расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе стоимость 

расходных материалов, оборудования, инвентаря, расходов на оплату труда 

работников, командировочных расходов. 

 Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1 к 

документации о закупке. 
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Срок исполнения договора:  не позднее 31 декабря 2019 года. 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступили заявки:  

 
Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 
Дата и время подачи 

1 22.02.2019 15:36 (по мск.времени) 

2 24.02.2019 12:30 (по мск.времени) 

3 25.02.2019 07:51 (по мск.времени) 

4 26.02.2019 08:47 (по мск.времени) 

5 27.02.2019 10:44 (по мск.времени) 

6 27.02.2019 15:25 (по мск.времени) 

7 28.02.2019 06:41 (по мск.времени) 

8 28.02.2019 09:16 (по мск.времени) 

9 28.02.2019 10:17 (по мск.времени) 

10 28.02.2019 10:19 (по мск.времени) 

11 28.02.2019 13:16 (по мск.времени) 

Всего поступило 11 заявок участников 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на соответствие заявок участников требованиям 

технического задания документации о закупке установлено, что: 

1.3.1. Заявка на участие в открытом аукционе, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, 

№36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 отклоняется и в допуске к участию в открытом 

аукционе №36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 отказано следующему участнику: 

 - участнику №11 на основании пункта 3.9.3. документации о закупке в 

связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.9.3. документации о 

закупке, а именно: в заявке имеется указание на наименование участника (в 

разделе «Форма, сроки и порядок оплаты» технического предложения 

участника). 

Всего отклонена 1 (одна) заявка. 

1.3.2. Допускаются к участию в открытом аукционе, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019, следующие участники, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания документации о закупке, 
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представившие надлежащим образом оформленное техническое предложение, 

предусмотренное документацией о закупке: 

- Участник №1;  

- Участник №2;  

- Участник №3;  

- Участник №4;  

- Участник №5;  

- Участник №6;  

- Участник №7;  

- Участник №8;  

- Участник №9;  

- Участник №10.  

 

Решение принято единогласно. 

 

 
Подписи: 
... 
 


