Протокол
Заседания закупочной комиссии об изменении способа закупки и выбору победителя на
поставку силового кабеля на напряжения 6-20 кв для нужд филиала
ОАО «Тюмевьэнерго» НВЭС

N2448412/0475/2013/0969-2

«16» декабря 2014 г.
г. Нижневартовск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Закупочной комиссии:
Директор
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Заместитель директора - главный инженер
Члены Закупочной Комиссии:
Заместитель директора по безопасности
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Заместитель директора по экономике и финансам начальник отдела экономики и тарифообразования
Заместитель директора
Начальник отдела правового обеспечения
Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»
Секретарь Закупочной Комиссии
Заместитель начальника ОЛиМТО

ВОПРОСЫ

ЗАСЕДАНИЯ

ЗАКУПОЧНОЙ

В.А Белый

с.г. Алексеев
Е.А. Громовой
Д.В. Белогорцев
В.Б. Власов
А.В. Ющенко
АЕ. Романенко
С.А Евсеева
Н.М. Меженина
Н.А Макарова

КОМИССИИ:

1.
Об изменении способа закупки и выборе победителя на поставку силового кабеля 6-20
кв для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» нвэс.
Во исполнение Приказа ОАО «Россети» от 18.10.2013 года N2 620 «О проведении
открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право
заключения рамочных соглашений поставки основного электротехнического оборудования» и
письма ОАО «Тюменьэнерго» от 13.05.2014 г. N2 ЕС-2893 «О применении результатов открытых
конкурентных переговоров при закупках основного электротехнического
оборудования»,
филиал ОАО «Тюменьэнерго» НВЭС провел закрытый запрос цен на поставку силового кабеля
на напряжение 6-20кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» НВЭС по результатам открытых
конкурентных переговоров (2014.0475/2013.0969).
На основании Протокола по подведению итогов открытых конкурентных переговоров без
предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных Соглашений
поставки основного электротехнического оборудования на 2014-2016 год для нужд ДЗО
ОАО «Россети» N219/620/38139
от 14.03.2014 года, решения по лоту N2 6 «Поставка силового

кабеля 6-20 кВ для нужд ОАО «Тюменьэнерго»,
поставщиками:
1. ЗАО «ВИКТ АН»
2. 000 «Камский кабель»
3. 000 «Северный кабель»
4. 000 «ТД «Кама»
5. 000 «ТД «Электрокабель»
6. 000 «Торговый дом «Людиновокабель»
7. 000 «Ультраформ Проект»
8. 000 «Энергоснаб»
9. 000 ТД «Донкабель»
10.000 ТД «Уральский кабель"

рамочные соглашения были заключены с 1О

На дату окончания приема заявок на участие в закрытом запросе цен по результатам
открытых конкурентных переговоров, объявленный на ЭТП ОАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru
N!! 444087 от 02.12.2014г. поступило предложение от единственного участника закупки 000 «Камский кабель» на сумму 13 730 100,00 руб. с НДС. На основании п. 7.5.1.а Положения
о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», закупка была признана
несостоявшейся, так как подана только одна заявка (Протокол N!!444087/0475/2013.0969-1).
Повторно закрытый запрос цен бьш опубликован на ЭТП ОАО «Россети» WWW.b2bmrsk.ruN!! 448412 от 09.12.2014 г. с предельной ценой закупки 13 785 002,88 руб. с НДС. Надату
окончания приема заявок поступило предложение от единственного участника закупки 000 «Камский кабель» на сумму - 13 730 100,00 руб. с НДС. Так как подана одна заявка, закупка
не состоялась согласно п. 7.5.1.а Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ОАО «Тюменьэнерго» (Протокол N!!448412/0475/2013.0969-1).
Проанализировав ситуацию, обзвонив потенциальных участников, выяснилось, что
проведение новых процедур нецелесообразно и не приведет к изменению круга участников и
появлению другого победителя, а представленная
заявка приемлема и соответствует
требованиям Извещения о проведении закупки и документации о закупке.
На основании вышеизложенного и п. 7.5.5. Положения о закупке товаров, работ, услуг для
нужд ОАО «Тюменьэнерго», предложено изменить способ закупки на поставку силового кабеля
6-20 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» НВЭС и провести закупку у единственного
поставщика и заключить договор с 000 «Камский кабель» на сумму 13 730 100,00 руб. с НДС.

РЕШИЛИ:
1.
Провести закупку способом «у единственного поставщика» на поставку силового кабеля
6-20 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети и
заключить договор с 000 «Камский кабель» на поставку силового кабеля 6-20 кВ для нужд
филиала ОАО «Тюменьэнерго» НВЭС на сумму 13 730 100,00 (тринадцать миллионов семьсот
тридцать тысяч сто) руб. 00 коп., включая НДС - 18%.
2.
Уведомить ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» о проведении закупки у единственного поставщика
на поставку силового кабеля 6-20 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» НВЭС.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»
9
членов Закупочной комиссии.
«Против»
О
членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось»
О
членов Закупочной комиссии.
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Заседание Закупочной КОМИССИИ
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Нижневартовекив ЭС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
заочвого говосования по вопросам повестки дня заседания
Зякупочяой Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерге» Нижвевартовские
от «16» декабря 2014 г. Jt!) 448412/0475/2013/0969-2
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Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения
договора на поставкv силового кабеля 6-20 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» НВЭС
Вопрос N21 : Об изменении способа закупки и выборе победителя на поставку силового кабеля
6-20 кв для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» нвэс.

Решение:
1. Провести закупку способом «у единственного поставщика» на поставку силового кабеля 6-20 кВ
для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ннжневартовские электрические сети и заключить договор
с 000
«Камский кабель» на поставку силового кабеля 6-20 кВ для нужд филиала
ОАО «Тюменьэнерго» нвэс на сумму 13 730 100,00 (трннапцагь миллионов семьсот тридцать
тысяч сто) руб. 00 коп., включаяНДС - J 8%.
2. УведомитьЦЗК ОАО «Гюменьэнерго» о проведении закупки у единственного поставщика на
поставку силового кабеля 6-20 кв для нужд филиала ОАО «Тюменьэверго» нвэс.

Замеетвтель председатеяя
Закупочной Комиссии ОАО «Тюменьэнерго»
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