Протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре
№ 31908038472/0239/19-1

«15» июля 2019г.
г. Нефтеюганск

Заказчиком является: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические
сети
Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
1. Наименование процедуры и предмет договора лота:
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на
приобретение материалов КР ВЧ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские
электрические сети.
2. Н ачальная (максимальная) цена договора, лота:
640 106.67 руб. (с учетом НДС)
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены
«08» июля 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО
«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru
4. По окончании срока подачи заявок до «12» июля 2019г. года было подано 2 заявки
от участников. 0 заявок отозвано.
5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения
процедуры:
Заявка №177153
Наименование документа
Техническое предложение.pdf

Наличие документа у участника

Заявка №177585
Наименование документа
1 Первая часть заявки.pdf

Наличие документа у участника

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям,
установленным документацией, и приняла следующее решение:
Порядковый Дата и время регистрации Решение о допуске Основание для
номер заявки
заявок
заявки
решения
177153
04.07.2019 08:18
Допущена
Соответствует
177585
11.07.2019 15:29
Допущена
Соответствует
7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: закупочная комиссия
Заявка №177153
Член комиссии
Ясковец Игорь Иванович (Директор)
Власова Татьяна Васильевна (Заместитель директора по развитию и
реализации услуг)
Романюк Сергей Николаевич (Заместитель начальника ДЭБиПК АО
«Тюменьэнерго»)
Костик Лариса Владимировна (И.о. Заместителя директора по экономике
и финансам)
Карагаева Инга Васильевна (Юрисконсульт ведущий)
Яковленко Яна Валерьевна (Начальник ПТО)
Овсянников Евгений Анатольевич (Начальник 03 ДЛиМТО АО

Решение
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

«Тюменьэнерго»)
Шулепов Александр Сергеевич (Ведущий специалист ОЭБ ДЭБ и ПК АО
«Тюменьэнерго »)
Охотников Вениамин Павлович (Начальник ОЛиМТО)

Допущен
Допущен

Заявка №177585
Член комиссии
Ясковец Игорь Иванович (Директор)
Власова Татьяна Васильевна (Заместитель директора по развитию и
реализации услуг)
Романюк Сергей Николаевич (Заместитель начальника ДЭБиПК АО
«Тюменьэнерго»)
Костик Лариса Владимировна (И.о. Заместителя директора по экономике
и финансам)
Карагаева Инга Васильевна (Юрисконсульт ведущий)
Яковленко Яна Валерьевна (Начальник ПТО)
Овсянников Евгений Анатольевич (Начальник 03 ДЛиМТО АО
«Тюменьэнерго»)
Шулепов Александр Сергеевич (Ведущий специалист ОЭБ ДЭБ и ПК АО
«Тюменьэнерго»)
Охотников Вениамин Павлович (Начальник ОЛиМТО)

Решение
Допущен
Допущен

Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

8. Протокол рассмотрения 1х частей заявок будет размещен на сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»:
http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО
«ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru в течение дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола.
9. Член закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждает, что
не связан в настоящем ни с одним из участников данной закупочной процедуры
таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки
участников. В случае возникновения в период проведения закупочной процедуры
любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае
попытки оказания влияния на оценки члена закупочной комиссии со стороны
участников или иных лиц, не участвующих в оценке заявок, член закупочной
комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю
закупочной комиссии. Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении,
отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов закупки, ни
при каких обстоятельствах не должна сообщаться участникам и лицам, не
имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок. В случае необходимости
обращения к Участнику данной закупки до подведения результатов, член
закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данной закупочной
процедуры. Член закупочной комиссии несет персональную ответственность за
разглашение этих сведений до подведения результатов закупки
Председатель закупочной комиссии:
Ясковец Игорь Иванович
Директор.
Заместитель председателя закупочной комиссии:
Власова Татьяна Васильевна
Заместитель директора по развитию и реализации услуг
Заместитель председателя закупочной комиссии:
Романюк Сергей Николаевич
Заместитель начальника ДЭБиПК АО «Тюменьэнерго»

С
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Члены закупочной комиссии:
Костик Лариса Владимировна
И. о. Заместителя директора по экономике и финансам
Каратаева Инга Васильевна
Ведущий специалист ГПО
Яковленко Яна Валерьевна
Начальник ПТО
Овсянников Евгений Анатольевич
Начальник 0 3 ДЛиМТО АО «Тюменьэнерго»
Охотников Вениамин Павлович
Начальник ОЛиМТО
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Тычинский Руслан Михайлович
Специалист ОЛиМТО
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Заседание закупочной комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети
Опросный лист к Протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре

№ 31908038472/0239/ 19-1
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на приобретение материалов
КР ВЧ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети
1. Комиссии рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям,
установленным документацией, и приняла следующее решение:
Проект решения:
Порядковый номер
заявки
177153
177585

Pei *ение о допуске
Дата и время
регистрации заявок
| заявки
04.07.2019 08:18
ГДопущена
Допущена
11.07.2019 15:29

Основание для решения
Соответствует
Соответствует
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Заместитель председателя
закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго» НЮЭС

.Н. Романюк
(Ф.И.О.)

Без подписи заместителя председателя закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
опросный лист является недействительным.

Заседание закупочной комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети
Опросный лист к Протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре
№ 31908038472/0239/ 19-1
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на приобретение материалов
КР ВЧ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети
1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям,
установленным документацией, и приняла следующее решение:
Проект решения:
Порядковый номер
заявки
177153
177585

Решение о допуске
Дата и время
заявки
регистрации заявок
Допущена
04.07.2019 08:18
11.07.2019 15:29
Допущена
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Основание для решения
Соответствует
Соответствует

(Ф.И.О.)

(/ //
Без подписи члена закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является
недействительным.

