
   

Протокол № 38/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе с ограниченным участием в электронной форме среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства №38/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2019 на право заключения договора на оказание услуг по охране 

Оренбургского шпалопропиточного завода - обособленного 

подразделения АО «ТВС» 

 

г. Москва                                       14:00     «29» апреля 2019 г. 

 

 

Присутствовали: 

 

Председатель экспертной группы:  

 

Заместитель председателя экспертной 

группы: 
 

Члены экспертной группы  

 

Повестка  дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в  

аукционе с ограниченным участием в электронной форме среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства №38/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019 на 

право заключения договора на оказание услуг по охране Оренбургского 

шпалопропиточного завода - обособленного подразделения АО «ТВС» (далее 

– аукцион с ограниченным участием № 38/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019).    

По п.1 повестки: 

 

1.1. АО «ТВС» проводит аукцион с ограниченным участием 

№ 38/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019.   

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 2 352 

000 (Два миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом 

расходов на специальные средства, средства связи, необходимые для 

оказания услуг, командировочные, транспортные расходы и другие затраты 

и расходы, связанные с оказанием услуг. 

 Начальная (максимальная) цена договора с  НДС составляет 2 822 

400 (Два миллиона восемьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 

копеек с учетом расходов на специальные средства, средства связи, 

необходимые для оказания услуг, командировочные, транспортные расходы 

и другие затраты и расходы, связанные с оказанием услуг. Объем 

оказываемых услуг определен в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №2 к аукционной документации). 

 Срок оказания услуг определен в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение №2 к аукционной документации). 



К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  

для участия в аукционе № 38/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019 не поступило ни одной 

заявки. 

1.2. В соответствии с подпунктом 1) пункта 6.10.2. аукционной 

документации аукцион с ограниченным участием в электронной форме среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства №38/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2019 на право заключения договора на оказание услуг по охране 

Оренбургского шпалопропиточного завода - обособленного подразделения 

АО «ТВС» признан несостоявшимся, т.к. к установленному в аукционной 

документации сроку не поступило ни одной заявки. 

 

 

Подписи: 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


