
ПРОТОКОЛ №  48/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018/1 

вскрытия котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок в электронной форме № 48/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018г. на право 

заключения договора поставки металлических изделий 

 

г. Москва                                                                                   «24» декабря 2018 г. 

                                                           15:00 

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие котировочных заявок (далее – заявка), представленных для  

участия в запросе котировок в электронной форме №48/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018г. 

на право заключения договора поставки металлических изделий (далее –

 конкурентная закупка, процедура вскрытия соответственно). 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «24» декабря 2018 г. на «РТС-тендер» - 

электронная торговая площадка (на странице данного запроса котировок на 

сайте https://www.rts-tender.ru). 

Начало в 15:00 часов московского времени.  

По лоту №1 - Поставка металлических изделий (катанка) (для нужд 

Богдановичского ШПЗ – филиала АО «ТВС»): 

Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 451 355 

(Четыреста пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 98 копеек, 

включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы 

на доставку товара в адрес Грузополучателя. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 541 627 

(Пятьсот сорок одна тысяча шестьсот двадцать семь) рублей 17 копеек, 

включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы 

на доставку товара в адрес Грузополучателя. 

По лоту №2 - Поставка металлических изделий (проволока для 

обвязки) (для нужд Решотинского ШПЗ – филиала АО «ТВС»): 

Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 

1 317 966 (Один миллион триста семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят 

шесть) рублей 00 копеек, включая все возможные расходы участника, в том 

числе транспортные расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя. 
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Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 1 581 559 

(Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) 

рублей 20 копеек, включая все возможные расходы участника, в том числе 

транспортные расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 2 к извещению о проведении запроса 

котировок. 

Срок исполнения договора: 31 декабря 2019г. 

К установленному извещением о проведении запроса котировок сроку 

вскрытия заявки не поступили ни от одного участника. 

В связи с тем, что к установленному сроку вскрытия заявок не 

представлено ни одной заявки, запрос котировок в электронной форме 

№ 48/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2018г. на право заключения договора поставки 

металлических изделий признается несостоявшимся. Иные протоколы в ходе 

закупки не оформляются. 

 

 

 

 

Подписи: 

... 

 


