
 

ПРОТОКОЛ № 68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019/2 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок в электронной форме № 68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019  на право 

заключения договора поставки труб напорных, водопроводных, 

полиэтиленовых, отводов полиэтиленовых 

 

 

г. Москва                                                                                          «19» 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 №68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019  на право 

заключения договора поставки труб напорных, водопроводных, полиэтиленовых, 

отводов полиэтиленовых (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 №68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

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

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

напорных, водопроводных, полиэтиленовых, отводов полиэтиленовых. 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 1 639 673 

(Один миллион шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 33 

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

расходы на доставку товара. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 1 967 608 

(Один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемь) рублей 00 



2 

 

копеек, 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 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 №68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 заявки поступили от 

следующих участников: 

 

Дата и время подачи 
Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

18.09.2019 08:30 (по московскому времени) Участник №1 

18.09.2019 10:39 (по московскому времени) Участник №2 

Всего поступило 2 (две) заявки участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме №68/ЗКТЭ-

АО «ТВС»/2019 установлено что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям извещения о  проведении 

запроса котировок, представили документ, предусмотренный пунктом 3.13.8 

приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок следующие 

участники, заявки которых передаются на рассмотрение экспертной группе: 

Участник №1. 

Участник №2. 

Заявки передаются для рассмотрения экспертной группе. 

Отклоненных заявок нет. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в запросе котировок в электронной форме 

№ 68/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: 

Участник №1. 

Участник №2. 
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1.3.2. Допускаются к участию в запросе котировок в электронной форме 

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

обязательным требованиям извещения, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания извещения, представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные извещением: 

Участник №1. 

Участник №2. 

По пункту 2 повестки дня 

 

2. Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании 

цены без учета НДС, указанной в техническом предложении, путем сопоставления. 

Единственным критерием оценки (сопоставления) котировочных заявок является 

цена. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену. 

2.1. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок  каждой 

заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий 

присваивается порядковый номер.  

Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается первый 

номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей признается та, 

которая поступила раньше. 

Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по 

итогам проведения запроса котировок. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые 

номера: 

 

 
Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки (сопоставления) 

Порядковый номер заявки 

участника 

Ценовое предложение участника (без 

НДС / с НДС) 

1 Участник №2 
1 467 999 рублей 00 копеек без НДС; 

1 761 598 рублей 80 копеек с НДС. 

2 Участник №1 
1 631 452 рубля 40 копеек без НДС; 

1 957 742 рубля 88 копеек с НДС. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

(сопоставлению) котировочных заявок участников, представленных для участия в 

запросе котировок в электронной форме №68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 , принято 

решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок 

АО «ТВС» следующие предложения: 
3.1. Признать победителем запроса котировок в электронной форме 

№68/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора поставки труб 
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напорных, водопроводных, полиэтиленовых, отводов полиэтиленовых следующего 
участника: 
 Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТИК Сибирь» 

(порядковый номер заявки участника №2), со стоимостью предложения 1 467 999 

рублей 00 копеек без НДС; 1 761 598 рублей 80 копеек с НДС, включая все 

возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы на доставку 

товара. 

 

 

Подписи: 

... 
 


