
Приложение № 1 к протоколу  
заседания комиссии по 
осуществлению закупок 
от «04» марта 2019г.  
№36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019/1 

 
 

Результаты рассмотрения второй части 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 
 

 1.1 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. 

Срок исполнения договора:  не позднее 31 декабря 2019 года. 

Для участия в закупке поданы 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) 
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11 28.02.2019 13:16 (по мск.времени) 

Всего поступило 11 заявок участников 

 

1.3. Результаты рассмотрения первых частей заявок по каждому лоту, 

включая количество отклоненных заявок, основания их отклонения указаны в 

протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном 

порядке. 

2. По итогам рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для 

участия в  открытом аукционе, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства №36/ОАЭ-АО 

«ТВС»/2019 на соответствие участников обязательным требованиям, а также 

наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям документации о закупке (за исключением квалификационных 

требований) установлено, что: 

2.1. Заявки на участие открытом аукционе, участниками которого могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

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

аукционе №36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 отказано следующим участникам: 

- Участнику № 2 на основании пункта 3.8.3.4. документации о закупке в 

связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.15.7. документации о 

закупке, а именно участником не представлено ценовое предложение; 

- Участнику № 5 на основании пункта 3.8.3.1. документации о закупке в 

связи с непредставлением документов, предусмотренных  пунктами 3.15.8.1., 

3.15.8.5 документации о закупке, а именно участник в составе заявки не 

представил опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

(при ее наличии) участника, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по 

результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС; 

- Участнику № 8 на основании пункта 3.8.3.4. документации о закупке в 

связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.15.7. документации о 

закупке, а именно участником не представлено ценовое предложение; 

- Участнику № 9 на основании пункта 3.8.3.4. документации о закупке в 

связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.15.7. документации о 

закупке, а именно участником не представлено ценовое предложение; 

2.2. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

представили документы, предусмотренные пунктами 3.15.8.1., 3.15.8.2., 3.15.8.5., 

3.15.8.7., 3.15.9. документации о закупке следующие участники, заявки которых 

переданы на рассмотрение экспертной группе:  

- Участник №1;  

- Участник №3; 

- Участник №4; 

- Участник №6; 

- Участник №7; 
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- Участник №10. 
3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок 

представленных участниками, соответствующими обязательным требованиям 
документации о закупке, для участия в открытом аукционе, участниками 
которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 
предпринимательства №36/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на соответствие 
квалификационным требованиям, наличие и соответствие представленных в 
составе заявки документов  в подтверждение соответствия квалификационным 
требованиям установлено, что: 

3.1. Соответствуют квалификационным требованиям документации о 

закупке, представили документы, предусмотренные пунктами 1.7.1., 3.15.8.3. 

документации о закупке следующие участники:  

- Участник №1;  

- Участник №3; 

- Участник №4; 

- Участник №6; 

- Участник №7; 

- Участник №10. 

4. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускаются к участию в открытом аукционе, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства 

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

обязательным и квалификационным требованиям документации о закупке, 

заявки которых соответствуют требованиям технического задания документации 

о закупке, представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией о закупке: 

- Участник №1;  

- Участник №3; 

- Участник №4; 

- Участник №6; 

- Участник №7; 

- Участник №10. 

Всего по итогам рассмотрения вторых частей заявок отклонено 4 (четыре) 

заявки.  

 
Подписи: 
... 
 

 


