
 
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения частей заявок, поступивших для участия в запросе котировок  
в электронной форме №  60/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего 
предпринимательства,  

на право заключения договора выполнения работ по модернизации 

пропиточного цилиндра  

              «19» июня 2019 г. 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель Экспертной группы:  

 

Заместитель председателя 

Экспертной группы: 

 

 

 

Члены экспертной группы: 

 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

 1. Рассмотрение частей заявок, поступивших для участия в запросе 

котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № 60/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора 

выполнения работ по модернизации пропиточного цилиндра (далее – заявка, 

запрос котировок соответственно).  

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ТВС» проводит запрос котировок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 60/ЗКТЭ-АО 

«ТВС»/2019 на право заключения договора выполнения работ по модернизации 

пропиточного цилиндра. 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 3 821 430 

(Три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 12 

копеек, включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том 

числе расходы на материалы, оборудование, комплектующие изделия, расходы 

на оплату труда работников, транспортные и накладные расходы. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 4 585 716 

(Четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 

14 копеек, включая все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в 

том числе расходы на материалы, оборудование, комплектующие изделия, 

расходы на оплату труда работников, транспортные и накладные расходы. 

 Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора и не позднее 

30 сентября 2019 г. 
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Для участия в закупке подана заявка: 

 

Дата и время подачи 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

17.06.2019 11:04  

(по московскому времени) 
Участник №1 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

  

1.2. По итогам рассмотрения организатором частей заявки участника, 

поступившей для участия в запросе котировок № 60/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019, 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: 

 1.2.1. Соответствует обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, представил документы, предусмотренные пунктами 3.11.6.1., 

3.11.6.5., 3.14.1. приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок 

следующий участник: 

- Участник №1. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявки, 

представленной участником, соответствующей обязательным требованиям 

извещения о проведении запроса котировок, для участия в запросе котировок 

№60/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на соответствие требованиям технического задания, 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов в 

подтверждение требованиям технического задания установлено что: 

1.3.1 Соответствует требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представил документы, предусмотренные 

пунктами 3.11.6.5., 3.14.1. приложения № 1.1. к извещению о проведении запроса 

котировок следующий участник: 

- Участник №1. 

1.4. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявки 

допускается к участию в запросе котировок №60/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 

следующий участник, соответствующий обязательным требованиям, заявка 

которого соответствует требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представивший документы, предусмотренные 

пунктами 3.11.6.1., 3.11.6.5., 3.14.1. Приложения № 1.1. к извещению о 

проведении запроса котировок следующий участник:  

- Участник №1. 

 

В связи с тем, что на участие в запросе котировок №60/ЗКТЭ-АО 

«ТВС»/2019 подана одна котировочная заявка, сопоставление ценовых 

предложений не проводится. 

 

Подписи: 

... 
 


