
   

Протокол № 33/ОАЭ-АО «ТВС»/2018/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №33/ОАЭ-АО «ТВС»/2018 на право 

заключения договора выполнения работ по модернизации хозяйственного 

водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого 

давления (далее – ПНД)   от водозабора с р. Решеты до очистных 

сооружений завода протяженностью 2900 п.м. 

 

г. Москва                                       14:00    «23» октября 2018 г. 

 

 

Руководитель экспертной группы  

Заместитель руководителя экспертной 

группы 

 

Члены экспертной группы  

 

Кворум имеется 

 

Повестка  дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в  

открытом аукционе в электронной форме №33/ОАЭ-АО «ТВС»/2018 на право 

заключения договора выполнения работ по модернизации хозяйственного 

водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления 

(далее – ПНД)   от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений завода 

протяженностью 2900 п.м. (далее – открытый аукцион № 33/ОАЭ-

АО «ТВС»/2018).    

По п.1 повестки: 

 

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

№33/ОАЭ-АО «ТВС»/2018.   

 Начальная (максимальная) цена договора без 18% НДС составляет 4 

450 000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 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 18% НДС составляет 5 251 

000 (Пять миллионов двести пятьдесят одна тысяча) рублей 00 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 выполняемых работ 

определен в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к 

аукционной документации). 

 Срок выполнения работ определен в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №2 к аукционной документации). 



К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в открытом аукционе в электронной форме №33/ОАЭ-АО «ТВС»/2018 

поступила аукционная заявка от следующего участника: 

 

Наименование 

участника 
Реквизиты 

Регистрацион

ный номер 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

Электронная 

часть  заявки 

ООО "АКТИВ" 

ИНН: 2464256567 

КПП: 246601001 

ОГРН: 1132468057655 

7 Не требуется Представлена 

  

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в открытом аукционе в электронной форме 

№33/ОАЭ-АО «ТВС»/2018 на наличие и соответствие представленных в составе 

заявки документов обязательным требованиям, а также требованиям, 

предусмотренным пунктами 7.1.8.1.- 7.1.8.4., 7.1.8.6., 7.1.8.9. аукционной 

документации, на соответствие заявки участника требованиям технического 

задания аукционной документации установлено, что: 

 1.2.1. Соответствует обязательным требованиям аукционной документации 

и представил документы, предусмотренные пунктами 7.1.8.1.- 7.1.8.4., 7.1.8.6., 

7.1.8.9. аукционной документации, следующий участник: 

 - Участник № 7. 

 1.2.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

 - Участник № 7. 

1.2.3. Допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме 

№33/ОАЭ-АО «ТВС»/2018 следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям аукционной документации, представивший в составе 

заявки документы, предусмотренные пунктами 7.1.8.1.- 7.1.8.4., 7.1.8.6., 7.1.8.9. 

аукционной документации, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации: 

 - Участник № 7. 

1.2.4. Открытый аукцион в электронной форме №33/ОАЭ-

АО «ТВС»/2018 признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 

аукционе подана одна аукционная заявка на основании подпункта 2) пункта 

6.10.2.  аукционной документации. 

1.2.5. В связи с тем, что единственный участник Общество с 

ограниченной ответственностью «АКТИВ» (регистрационный номер 7) допущен 

к участию в открытом аукционе в электронной форме №33/ОАЭ-АО «ТВС»/2018 

(Выполнение работ по модернизации хозяйственного водоснабжения с 

прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления (далее – ПНД)   от 

водозабора с р. Решеты до очистных сооружений завода протяженностью 2900 

п.м.), в соответствии с пунктом 6.10.3. аукционной документации согласовать 

заключение договора на выполнение работ по модернизации хозяйственного 

водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления 

(далее – ПНД) от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений завода 



протяженностью 2900 п.м. с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора в 

соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом предложении 

Общества с ограниченной ответственностью «АКТИВ». 

Срок исполнения договора: с даты подписания договора и не позднее 31 

декабря 2018 года.  

 

 

Подписи: 
... 


