ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по отборочной
оценке заявок
NQ 423767/0716-4

«25» ноября 2014 г.

г. Нижневартовск

ПРЕДМЕТ

ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений на поставку материалов для
капитального ремонта и технического обслуживания оборудования СДТУ и АСДУ для нужд
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Заместитель директора - главный инженер
Члены Закупочной Комиссии:
Заместитель директора по безопасности
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

С.Г. Алексеев
Е.А Громовой
Д.В. Белогорцев
А.В.Ющенко
АЕ. Романенко
С.А Евсеева
Н.М. Меженина
Н.А Макарова

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1.

Об одобрении Отчета об оценке заявок.

Члены Закупочной комиссии изучили заявку 000 «Компьютеры НИКС» с учетом
запрошенных документов. Результаты оценки сведены в Отчет об оценке заявок (отборочный
этап) от 25.11.2014 г.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке заявок (отборочный этап)
от 25.11.2014 г.

2.

О признании Заявки соответствующей условиям закупки.

Заявка 000 «Компьютеры НИКС» признается соответствующей условиям закупки.
Закупочной комиссии рекомендуется допустить Заявку участника к дальнейшему
рассмотрению.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап).
2. Допустить Заявку 000 «Компьютеры НИКС» к дальнейшему рассмотрению.

РЕЗУЛЬТАТЫ
«За» _7_

ГОЛОСОВАНИЯ:

членов Закупочной комиссии.

«Против» __ 0,,--_ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось»

__ 0=--_ членов Закупочной комиссии.

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

(Опросный лист) с.Г. Алексеев

-------

с.А Евсеева

(Опросный лист) Н.М. Меженина
Секретарь
Закупочной комиссии

/tI~

~H.A.

Макарова

КОМИССИИ
Филвала ОАО «Тюменьэнерго»
НижневаРТОВСКllе ЭС

Заседание Закупочной
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Вопрос N2 1: Об одобрении Отчета об опенке заявок.
Решенвее Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап).
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Вопрос М 2: О признании Заявки соответствующей условиям закупки.
Решение: Допустить Заявку 000 «Компьютеры

нике» к дальнейшему рассмотрению.
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Без подписи Заместителя предселагеля Закупочной Комиссии ОАО «Гюменьэнерго» ОПросный лист является
недействительны М.
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__ ... __ 20 ..._года.
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Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется 110 факсу (3466) 48-44-30 или в сканированном
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1: Об одобрении Отчета об ОЦенке заявок.
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[-

Член
Закуп~qноА

ЗttК)тna.t.

З8J1Ънеlimе • .у

з_А_~J

~
(СОИIlС(!ЯИ

ОАО

А

__ ~-_-_---с:;;..-----7 ..__
__
~;LP~7'~·<
7

<~TIOMeUJa:tuepco»

(подпвеJ.)
исдеliCI1IIIТt
•.1Ы:t ым
Без .- •••
"'••••

д... 0_.""
Опро""",

- __

рассм"'РСНJtю.

1<08.,,]>< •••

к.•••••••Ф"'1IWIa

ODjIIX;нoroлиста на <ог_о •••••••

<0'-.,..,..

ОАО

(Ф.Н.О.)

ОАО 'Т" .•'.".'ргоо

.тз. '_0

lМежеВННа н.м./

о•••••,.ы.

явет ••••••.••

20 _ГО •••

хо •••• о
R """,,,,,,,,,
в ""_
2 ДНeII. е МОМ е.,... "о лос тьш ••••••
Зао.но
Члену За.ryпО1fКоЙ ICOИИССIIJ(фJIЛИlUlа ОАО 11:Тюмсю.энерro» НЮЮl\}!l8pt08СkИC ЭС.
"."""'."" ••• иаиде
по_
о••ос
••.•
й Ei!.arOYlМ\l@YAl1lDef.tu.
янет .••• ""'ос
о •••••
_
.•••тея 00 фощу (3466) 411.•••-10 ••••
ck'aНJ(pollaНнoы
JIII..fJIeЛJ)OННWй
црес
оapaп:rНВ8емому

