Протокол заседания закупочной комиссии по запросу разъяснений и документов
№ 31908038472/0239/19-2

23.07.2019 г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на приобретение
материалов КР ВЧ филиала АО «Тю меньэнерго» Нефтеюганские электрические сети.
Начальная (максимальная) цена лота: 640 106,67 руб. с НДС.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель закупочной комиссии:
Ясковец Игорь Иванович, Директор.

Заместитель председателя закупочной комиссии:
Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника ДЭБ и ПК АО ТЭ,
Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора по развитию и реализации услуг.
Члены закупочной комиссии:
Костик Лариса Владимировна, И. о. Заместителя директора по экономике и финансам,
Кудряшов Виталий Георгиевич, Заместитель начальника ПТО,
Охотников Вениамин Павлович, Начальник ОЛиМ ТО,
Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник 0 3 ДЛиМ ТО АО «Тю меньэнерго»,
Ш улепов А лександр Сергеевич, Ведущий специалист ОЭБ ДЭБ и ПК АО «Тюменьэнерго»,
Семенова Светлана Николаевна, Начальник ДКиТА СУ АО «Тю меньэнерго».
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Тычинский Руслан М ихайлович, Специалист ОЛиМ ТО.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
В ходе проведения
участников:
;№

запроса

предложений

было

получено

2

предложения

следующих

Наименование участника и его адрес

1 ООО «ИНСО» 198206, г. Санкт-Петербург, Перергофское шоссе, дом 74, корпус 4, литер
б, офис 203
2

ООО «РемМ арк» Российская Федерация, 628403, АО Х анты-М ансийский Автономный
Округ - Ю гра г. Сургут, ул. юности, дом 8, цоколь 1

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 лю бых обстоятельств, мешающих давать
беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена
закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвую щ их 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 обращ ения 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 разглаш ение этих сведений до подведения результатов закупки.

О запросе отсутствующих документов и информации у Участников
В рамках рассмотрения заявок ООО «РЕМ М АРК» и ООО «ИНСО» для принятия
окончательного решения о допуске к дальнейш ему рассмотрению , Закупочная комиссия в
соответствии с Приложением 2 п.2.6. (Типовые требования к участникам закупок, критерии и
методики оценки заявок участников закупок) к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети»,
закупочная комиссия вправе направить участнику закупки запрос на разъяснения положений
заявки участника и представления недостающих сведений и (или) документов (при

необходимости) при условии, что такие сведения и документы были определены в
документации о закупке. При этом не допускаю тся запросы или требования о представлении
недостающих документов, направленные на изменение сущ ества заявки участника включая
изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика
поставки или платежа, иных коммерческих условий).
Предлагается запросить у Участников разъяснения и дополнения их Заявок, предоставив
Участнику для устранения замечаний время. Запрос направляется Участнику в соответствии с
функционалом ЭТП через раздел «Дозапрос документов». При этом все возможные риски
отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением
документов по запросу Организатора, несет Участник.

РЕШИЛИ:
На основании Приложения 2 п.2.6. (Типовые требования к участникам закупок, критерии и
методики оценки заявок участников закупок) к Единому Стандарту закупок ПАО «Россёти»
запросить разъяснения положений заявок и предоставления недостающих сведений и
документов у ООО «РЕМ М АРК» и ООО «ИНСО». После предоставления документов и
разъяснений направить заявку Участника на повторное рассмотрение экспертам, выдавшим
замечания.

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:
Председатель закупочной комиссии:
Ясковец Игорь Иванович,
Директор

Заместитель председателя закупочной комиссии:
Романюк Сергей Николаевич,
Заместитель начальника ДЭБ и ПК АО «Тю меньэнерго»
Власова Татьяна Васильевна,
Заместитель директора по развитию и реализации услуг

Члены закупочной комиссии:
Костик Лариса Владимировна,
И. о. Заместителя директора по экономике и финансам
Кудряшов Виталий Георгиевич,
Заместитель начальника ПТО
Охотников Вениамин Павлович,
Начальник ОЛиМ ТО
Овсянников Евгений Анатольевич,
Начальник 0 3 ДЛиМ ТО АО «Тюменьэнерго»
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Ш улепов Александр Сергеевич,
Ведущий специалист ОЭБ ДЭБ и ПК АО «Тюменьэнерго»
Семенова Светлана Николаевна,
Начальник Д К иТА С У АО «Тюменьэнерго»

Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Тычинский Руслан М ихайлович,
Специалист ОЛиМ ТО
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Заседание закупочной комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети

Опросный лист к Протоколу заседания закупочной комиссии но запросу разъяснений и
документов № 31908038472/0239/19-2
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на приобретение материалов
КР ВЧ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

1. О запросе отсутствующих документов и информации у Участников:
Проект решения:
На основании Приложения 2 п.2.6. (Типовые требования к участникам закупок, критерии и
методики оценки заявок участников закупок) к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети»

Заместитель председателя
закупочной комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго» НЮ ЭС__

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 заседания закупочной комиссии по запросу разъяснений и
документов № 31908038472/0239/19-2
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на приобретение материалов
КР ВЧ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

1. О запросе отсутствующих документов и информации у Участников:
Проект решения:
На основании П риложения 2 п.2.6. (Типовы е требования к участникам закупок, критерии и
методики оценки заявок участников закупок) к Единому С тандарту закупок ПАО «Россети»
запросить разъяснения положений заявок и предоставления недостаю щ их сведений и документов
у ООО «РЕМ М АРК» и ООО «ИН СО ». После предоставления документов и разъяснений
направить заявку У частника на повторное рассмотрение экспертам, вы давш ем здмбч&ния

ОТИВ

ЗА

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член закупочной
комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго» НЮЭС

Е.А. Овсянников
(Ф .И.О.)

Без подписи члена закупочной комисс
недействительным.

лиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является

Заседание закупочной комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети

Опросный лист к Протоколу заседания закупочной комиссии по запросу разъяснений и
документов № 31908038472/0239/19-2
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на приобретение материалов
КР ВЧ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

1. О запросе отсутствующих документов и информации у Участников:
Проект решения:
На основании Приложения 2 п.2.6. (Типовые требования к участникам закупок, критерии и
методики оценки заявок участников закупок) к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети»
запросить разъяснения положений заявок и предоставления недостающ их сведений и документов
у ООО «РЕМ М АРК» и ООО «ИНСО». После предоставления документов и разъяснений
направить заявку У частника на повторное рассмотрение экспертам, выдавшим замечания

Член закупочной
комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго» НЮ ЭС_________________ / ' ____________С.Н. Семенова
(ии.шис!.)

(Ф.И.О.)

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

