
 

Протокол рассмотрения части заявки, поступившей для участия в запросе 

котировок № 50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018/2, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства на право 

заключения договора поставки доски 

 

            «15» января 2019 г.  

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель экспертной группы  

Заместитель руководителя экспертной 

группы 

 

Члены экспертной группы:  

 

Кворум имеется 
 

 1. Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 

3 355 500 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 

включая все возможные расходы участника, транспортные расходы на доставку 

товара в адрес Грузополучателя. 

Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 4 026 600 

(Четыре миллиона двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, включая 

все возможные расходы участника, транспортные расходы на доставку товара в 

адрес Грузополучателя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 1 

к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: до 31.12.2019г. 

Для участия в закупке подана заявка: 

 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

Дата и время подачи Участник №1 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 

2. По итогам рассмотрения организатором части заявки, поступившей 

для участия в  запросе котировок №50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на соответствие 

участника обязательным требованиям, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявки документов требованиям извещения о 

проведении запроса котировок (за исключением квалификационных требований, 

требований технического задания) установлено, что: 

2.1. Соответствует обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, представил документы, предусмотренные пунктами 3.13, 

3.17, 3.18 приложения № 1.1. к извещению о проведении запроса котировок 

следующий участник, заявка которого передана на рассмотрение экспертной 

группе:  



2 

 

Участник №1. 
3. По итогам рассмотрения экспертной группой части заявки 

представленной участником, соответствующей обязательным требованиям 
извещения о проведении запроса котировок, для участия в запросе котировок 
№50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 на соответствие требованиям технического задания, 
наличие и соответствие представленных в составе заявки документов в 
подтверждение требованиям технического задания установлено, что: 

3.1. Соответствует требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представил документы, предусмотренные 

пунктами 3.13, 3.17, 3.18 приложения № 1.1. к извещению о проведении запроса 

котировок следующий участник, заявка которого передана на рассмотрение 

экспертной группе:  

Участник №1. 

3.2. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой части 

заявки допускается к участию в запросе котировок  №50/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018 

следующий участник, соответствующий обязательным требованиям, заявка 

которого соответствует требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представивший документы, предусмотренные 

пунктами 3.13, 3.17, 3.18 приложения № 1.1. к извещению о проведении запроса 

котировок следующий участник:  

Участник №1. 

В связи с тем, что на участие в запросе котировок №50/ЗКТЭ-АО 

«ТВС»/2018 подана одна котировочная заявка, сопоставление ценовых 

предложений не проводится. 

 

Подписи: 

... 

 

 


