
ПРОТОКОЛ №37/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 

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

спецодежды и СиЗ 

 

              «04» 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 №37/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на 

право заключения договора поставки спецодежды и СиЗ (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

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

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№37/ОАЭ-АО «ТВС»/2019. 

 По лоту №1: 

Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 436 413 

(Четыреста тридцать шесть тысяч четыреста тринадцать) рублей 52 копейки, с 

учетом всех видов налогов, всех возможных расходов и затрат участника, 

связанных с доставкой товара до места его поставки, выгрузки из транспортного 

средства, стоимости тары, упаковки и других расходов, связанных с поставкой 

товара. 

Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 523 696 

(Пятьсот двадцать три тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки, с 

учетом всех видов налогов, всех возможных расходов и затрат участника, 

связанных с доставкой товара до места его поставки, выгрузки из транспортного 

средства, стоимости тары, упаковки и других расходов, связанных с поставкой 
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товара. 

 Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1 

к документации о закупке. 

Срок исполнения договора:  не позднее 31 декабря 2019 года. 

По лоту №2: 

Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 1 346 

968 (Один миллион триста сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь) 

рублей 62 копейки, с учетом всех видов налогов, всех возможных расходов и 

затрат участника, связанных с доставкой товара до места его поставки, выгрузки 

из транспортного средства, стоимости тары, упаковки и других расходов, 

связанных с поставкой товара. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 1 616 362 

(Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч триста шестьдесят два) рубля 34 

копейки, с учетом всех видов налогов, всех возможных расходов и затрат 

участника, связанных с доставкой товара до места его поставки, выгрузки из 

транспортного средства, стоимости тары, упаковки и других расходов, 

связанных с поставкой товара. 

 Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1 

к документации о закупке. 

Срок исполнения договора:  не позднее 31 декабря 2019 года. 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок по 

лоту №1 не поступило ни одной заявки. 

1.3. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок по 

лоту №2 поступила заявка:  

 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

1 01.03.2019 07:09 (по мск.времени) 

Всего поступила 1(одна) заявка участника 

 

1.4. В соответствии с подпунктом 1) пункта 3.12.2. аукционной 

документации открытый аукцион №37/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 по лоту №1  

признан несостоявшимся, т.к. на участие в аукционе (по лоту №1) не подано ни 

одной аукционной заявки. 

1.5. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в открытом аукционе, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№37/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 по лоту №2 на соответствие заявки участника 

требованиям технического задания документации о закупке установлено, что: 
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1.5.1. Допускается к участию в открытом аукционе, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

№37/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 по лоту №2 следующий участник, заявка которого 

соответствует требованиям технического задания документации о закупке, 

представивший надлежащим образом оформленное техническое предложение, 

предусмотренное документацией о закупке: 

 - Участник №1.  

  

 
Подписи: 
... 
 


