
 
Результаты рассмотрения второй части заявок, поступивших для участия в  

открытом аукционе в электронной форме №35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018, 
участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства 
 

          «17» января 2019г. 

Состав экспертной группы: 

 

Руководитель экспертной группы  

Заместитель руководителя экспертной 

группы 

 

Члены экспертной группы:  

 

Кворум имеется 

 

1. Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 12 768 

000 (Двенадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, 

включая стоимость доставки товара до железнодорожной станции назначения 

(грузополучателя) или до склада грузополучателя, а также стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, 

необоротной тары, транспортно-экспедиционного обслуживания и прочие 

расходы, связанные с доставкой товара в адрес грузополучателя. 

Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 15 321 600 

(Пятнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, включая 

стоимость доставки товара до железнодорожной станции назначения 

(грузополучателя) или до склада грузополучателя, а также стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, 

необоротной тары, транспортно-экспедиционного обслуживания и прочие 

расходы, связанные с доставкой товара в адрес грузополучателя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением №1  

к аукционной документации о закупке. 

 Срок исполнения договора:  с момента подписания договора  и не позднее 

«31» декабря 2019г. 

 Для участия в закупке подана заявка: 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
1 

Дата и время подачи 15.01.2019 12:13 

Всего поступила 1 (одна) заявка участника 

 



2 

 

2. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявки указаны в 

протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном 

порядке. 

 3. По итогам рассмотрения второй части заявки, поступившей для участия 

в открытом аукционе №35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018, на соответствие участника 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявки документов требованиям документации о закупке (за 

исключением квалификационных требований), установлено, что:  

 3.1. Соответствует обязательным требованиям документации о закупке, 

представил документы, предусмотренные пунктами 3.3.2., 3.15.9 документации о 

закупке, следующий участник, заявка которого передана на рассмотрение 

экспертной группе:  

 - Участник № 1.  

 4. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявки допускается к участию в открытом аукционе №35/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018 

следующий участник, соответствующий обязательным требованиям 

документации о закупке, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации о закупке, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке:  

 - Участник № 1.  

 

 Всего по итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок отклонено 0 

заявок. 

 

Подписи: 

... 
 

 
 


