
 

ПРОТОКОЛ № №40/ОАЭ-АО «ТВС»/2019/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №40/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право 

заключения договора поставки труб стальных 

 

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6 

 

              «11» июля 2019 г.              

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель Экспертной группы: 

 

 

Заместитель председателя 

Экспертной группы: 

 

 

Члены экспертной группы: 

 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №40/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право 

заключения договора поставки труб стальных (далее – заявка,  аукцион 

соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ТВС» проводит открытый аукцион в электронной форме 

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

стальных. 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 1 238 250 

(Один миллион двести тридцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 03 

копейки, включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные 

расходы на доставку товара. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 1 485 900 

(Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 04 копейки, 

включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы 

на доставку товара. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: III квартал 2019г. (июль 2019 г.). 
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К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок  для 

участия в аукционе №40/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 поступила заявка следующего 

участника: 

 

Дата и время подачи 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

09.07.2019 11:23  

(по московскому времени) 
Участник №1 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе №40/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на 

соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

аукционной документации (за исключением квалификационных требований, 

требований технического задания аукционной документации), установлено, что: 

 1.2.1. Соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации, представил документы, предусмотренные пунктом 3.11.7.1 

аукционной документации следующий участник, заявка которого передается на 

рассмотрение экспертной группе:  

- Участник №1. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе №40/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на 

соответствие заявки участника требованиям технического задания аукционной 

документации, наличие  и соответствие представленных в составе заявки  

документов требованиям технического задания аукционной документации 

установлено, что: 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации и представил документы, предусмотренные пунктами 3.11.7.2, 

3.14.1.  аукционной документации следующий участник: 

- Участник №1. 

Всего отклонено 0 заявок. 

1.3.2. Допускается к участию в аукционе №40/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 

следующий участник, соответствующий обязательным требованиям 

документации, заявка которого соответствует требованиям технического задания 

документации,  представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- Участник №1. 

1.3.3. Открытый аукцион в электронной форме №40/ОАЭ-АО 

«ТВС»/2019 на право заключения договора поставки труб стальных признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна 

аукционная заявка на основании подпункта 2) пункта 3.8. аукционной 

документации. 

1.3.4. В связи с тем, что единственный участник №1 допущен к участию в 

открытом аукционе в электронной форме №40/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право 

заключения договора поставки труб стальных, в соответствии с пунктом 3.8.2. 
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аукционной документации согласовать заключение договора на поставку труб 

стальных с единственным участником по цене, согласованной в установленном 

порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 

Срок исполнения договора: III квартал 2019г. (июль 2019 г.). 

 

 
Подписи: 
... 

 


