ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по отборочной
оценке заявок (рассмотрение замечаний)
NQ44823/0240-2

«12» мая 2015 г.

г. Нижневартовск
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на
право заключения договора на поставку установки для регенерации, дегазации, сушки и
фильтрации трансформаторных масел с возможностью реактивации сорбента для нужд
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети
Закупка проводится
26.12.2014 года.

на основании

Распоряжения

ОАО

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Закупочной комиссии
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
Заместитель главного инженера по оперативному,
технологическому и ситуационному управлению
Ведущий юрисконсульт ОПО
Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»
Секретарь Закупочной Комиссии
Ведущий инженер ОЛиМТО

«Тюменьэнерго»

NQ 147р от

В.А Белый
Е.А Громовой
Д.В. Белогорцев
АВ. Ющенко
АЕ. Романенко
В.В. Мочалов
В.И. Николаева
Н.М. Меженина
О.Ю. Туниекова

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1.

Об одобрении Отчета об оценке Конкурсных заявок (отборочный этап).

Члены Конкурсной комиссии изучили поступившие Конкурсные заявки. Результаты
оценки сведены в Отчет об оценке Конкурсных заявок (отборочный этап) от 12.05.2015 г.
Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок
(отборочный этап) от 12.05.2015 г.
2.

О рассмотрении Конкурсных заявок.

После
рассмотрения
Конкурсных
заявок
ЗАО
«ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ»,
ОАО «Электромонтаж», 000 «Квалитет» Конкурсной комиссии предлагается запросить у
данных уча стников документы в соответствии с Отчетом об оценке заявок (отборочный
этап) от 12.05.2015 г.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап).
2. Запросить у участников ЗАО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ»,
ОАО «Электромонтаж»,
000 «Квалитет» недостающие документы и разъяснения по имеющимся замечаниям.

РЕЗУЛЬТАТЪIГОЛОСОВАНИЯ:
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членов Закупочной комиссии.

«Против» _-,0",--_ членов Закупочной комиссии.
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членов Закупочной комиссии.
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