
 

ПРОТОКОЛ № 64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на 

право заключения договора поставки электротехнической продукции 

 

 

г. Москва                                                                                      «06» сентября 2019 г. 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель Экспертной группы: 

 

 

 

Заместитель председателя 

Экспертной группы: 

 

 

 

Члены экспертной группы: 

 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право 

заключения договора поставки электротехнической продукции (далее – заявка, 

альтернативное предложение, предложение для переторжки, уточненная заявка, 

запрос котировок соответственно). 

2. Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

АО «ТВС» по итогам запроса котировок №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ТВС» проводит запрос котировок в электронной форме 

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

электротехнической продукции. 

 Лот № 2: 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 396 188 

(Триста девяносто шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 77 копеек, 

включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы 

на доставку товара до г. Екатеринбург. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 475 426 

(Четыреста семьдесят пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 52 копейки, 

включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы 

на доставку товара до г. Екатеринбург. 
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 Лот № 3: 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 393 208 

(Триста девяносто три тысячи двести восемь) рублей 33 копейки, включая все 

возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы на доставку 

товара до г. Екатеринбург. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 471 850 

(Четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, 

включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы 

на доставку товара до г. Екатеринбург. 

 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.  

К установленному извещением о проведении запроса котировок сроку 

вскрытия по запросу котировок в электронной форме №64/ЗКТЭ-АО 

«ТВС»/2019 заявки поступили от следующих участников: 

по лоту №2 (Поставка электротехнической продукции (ДРОССЕЛЬ 

ПУСКОВОЙ)): 

Дата и время подачи 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

03.09.2019 11:40 (по московскому 

времени) 
Участник №1 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

по лоту №3 (Поставка электротехнической продукции (КОНТАКТОРЫ 

ТИРИСТОРНЫЕ)): 

Дата и время подачи 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

03.09.2019 12:44 (по московскому 

времени) 
Участник №1 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме 

№ №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 по лотам №2,3 установлено что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям извещения о  проведении 

запроса котировок, представили документы, предусмотренные пунктами 3.13.8, 

3.13.9.1. приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок 

следующие участники, заявки которых передаются на рассмотрение экспертной 

группе: 

По лоту №2: 

Участник №1. 
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По лоту №3: 

Участник №1. 

Заявки передаются для рассмотрения экспертной группе. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме 

№ 64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на соответствие заявок участников требованиям 

технического задания извещения о проведении запроса котировок, наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

технического задания извещения о проведении запроса котировок установлено 

что:  

1.3.1.  Соответствуют требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представили документы, предусмотренные 

пунктами 3.13.8, 3.16.1. приложения № 2 к извещению о проведении запроса 

котировок следующие участники: 

По лоту №2: 

Участник №1. 

По лоту №3: 

Участник №1. 

1.3.2. Допускаются к участию в запросе котировок в электронной форме 

№ 64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 следующие участники, соответствующие 

обязательным требованиям извещения, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания извещения, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные извещением: 

По лоту №2: 

Участник №1. 

По лоту №3: 

Участник №1. 

По пункту 2 повестки дня 

 

2. В связи с тем, что на участие в запросе котировок в электронной форме 

№64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 по лотам №2, 3 подано по одной заявке от одного 

участника по каждому лоту и допускается единственный участник, оценка 

заявок участников в порядке, предусмотренном извещением о проведении 

запроса котировок, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3. На основании проведенной работы по рассмотрению котировочных 

заявок участников, представленных для участия в запросе котировок в 

электронной форме №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019, принято решение вынести на 

рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС» следующие 

предложения: 

3.1. Запрос котировок в электронной форме № 64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 по 

лотам №№ 2, 3 на право заключения договора поставки электротехнической 

продукции признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе 

котировок (в том числе в части отдельных лотов) подана одна котировочная 
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заявка на основании пункта 3.8.1.1. приложения № 2 к извещению о проведении 

запроса котировок. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕБСТИЛЬ» (участник №1) допущен к участию в запросе 

котировок в электронной форме №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 по лоту №2 на 

право заключения договора поставки электротехнической продукции 

(ДРОССЕЛЬ ПУСКОВОЙ), в соответствии с пунктом 3.8.2. приложения № 2 к 

извещению о проведении запроса котировок согласовать заключение договора 

на поставку электротехнической продукции (ДРОССЕЛЬ ПУСКОВОЙ) с 

единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но 

не выше цены, указанной в заявке Общества с ограниченной ответственностью 

«МЕБСТИЛЬ». 

3.3. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕБСТИЛЬ» (участник №1) допущен к участию в запросе 

котировок в электронной форме №64/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 по лоту №3 на 

право заключения договора поставки электротехнической продукции 

(КОНТАКТОРЫ ТИРИСТОРНЫЕ), в соответствии с пунктом 3.8.2. приложения 

№ 2 к извещению о проведении запроса котировок согласовать заключение 

договора на поставку электротехнической продукции (КОНТАКТОРЫ 

ТИРИСТОРНЫЕ) с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке Общества с 

ограниченной ответственностью «МЕБСТИЛЬ». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в котировочной заявке участника,  договор заключается при согласии 

участника. 

 
 
Подписи: 
... 


