Протокол
Заседания Закупочной комиссии
по предварительной оценке Заявок
N!! 423767/0716-5

«26» ноября 2014 г.
г. Нижневартовск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений на поставку материалов для
капитального ремонта и технического обслуживания оборудования СЛТУ и АСДУ дЛЯнужд
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

с.г. Алексеев
Е.А. Громовой
Д.В. Белогорцев
А.В. Ющенко
А.Е. Романенко
С.А. Евсеева

Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»
Секретарь Закупочной Комиссии
Заместитель начальника ОЛиМТО

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ

1.

Н.М. Меженина
Н.А. Макарова

КОМИССИИ:

Об одобрении Отчета об оценке Заявок.

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки
сведены в Отчет об оценке Заявок (Итоговая экспертная оценка).
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Заявок (Итоговая
экспертная оценка).

2.

О признании Заявок соответствующим условиям запроса предложений.

Заявки
000
«Компьютеры
НИКС»,
000
«Конструктор»,
признаются
удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений. Предлагается допустить
данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

3.

О предварительной ранжировке Заявок.

В соответствии с критериями и процедурами
Заявки следующим образом:
Первое место - 000 «Компьютеры НИКС»
Сумма Заявки: 5 627 724,99 руб. с ИДС
Второе место - 000 «Конструктор»
Сумма Заявки: 5 633 395,85руб. с НДС

оценки предлагается

ранжировать

О проведении переторжки.
В целях оптимизации использования денежных средств Закупочной комиссии
предлагается предоставить участникам запроса предложений возможность добровольно
повысить предпочтительность их Заявок путем снижения первоначальной (указанной в
предложении) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения
остальных положений Заявки без изменений и провести переторжку. К процедуре
переторжки предлагается допустить 000 «Компьютеры НИКС», 000 «Конструктор».

4.

РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок (Итоговая экспертная оценка).

2.

Признать

Заявки

000

«Компьютеры

НИКС»,

000

«Конструктор»

соответствующими условиям запроса предложений.
3.

Утвердить предварительную ранжировку Заявок.

4.

Провести переторжку.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»
7
членов Закупочной комиссии.
«Против» _~o
__ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось»
О
членов Закупочной комиссии.
ЗАКУПОЧНАЯ

КОМИССИЯ:

(Опросный

__

комиссии

с.г. Алексеев

-

~~:......::...----,.,q..I--_Д.В. Белогорцев

(Опросный
Секретарь
Закупочной

лист)

А,.! ~

лист) Н.М. Меженина

Н.А. Макарова

Заседание Закупочной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартевские ЭС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
дяя заочного ГО.!10сова1ШЯпо вопросам повестки дня заседания
Закупочной Ко!\1ИССИИфилнала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские
от «26» иоября 2014 г. }{!! 423767/0716·5
Открытый 'Запрос предложений на поставку материалов для капитального
обслуживания
оборудования
СДТУ и ЛСДУ дЛЯ нужд филиала
Нижневарговские электрические сети.

Вопрос

Н!'!

ЭС

ремонта и технического
ОЛО «Тюменьэнерго»

1: Об одобрении Отчета об оценке заявок.

Решение: Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (Итоговая экспертная
оценка).
~

ВОЗ

Вопрос Ня 2: О признании Заявок соответствующими

условиям запроса предложений.

Решение:
Признать
Заявки
000
«Компьютеры
соответствующими условиям запроса предложений.

НИКС»,

000

«Конструктор»

ЗА

Вопрос N!l 3: О предварительной ранжировке Заявок.
Решение: Утвердить предварительную ранжировку Заявок.

L

]А

Вопрос N!l4: О проведении переторжки.
Решеннее Провести переторжку.

Замеетигель предселагеля
Закупочной КОМИССИИ ОАО «Тюменьэнерго»
(ПОДПИСЬ)

(Ф.Н.О.)

Без подписи Заместителя председателя Закупочной Комиссии охо «Гюменьэнерго» опросный лист является
недейетвнтельны м.
Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» « . __ " ~
)0 _года.
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его постмшения
к Заочно
опрашиваемому Члену Закупочной комиссии филиала ОАО «Тюмсньэнерго» Нижневартовские эс. .
Заполненный и подписанный опросный ЛИСТ для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 или в сканированном
мце на электронный адрес ...!;.,..'Y..'.." ..'..,...а.... ' ... "'t'!.'''''.y\".!,~;.!.,'..~

Заседание Закупочной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
нвжвевартовскве ЭС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
дЛЯ заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Закупочной Комиссии филиала ОАО «ТюменьэнерГО» НижневаРТОВСКllе ЭС
от «26» ноября 2014 г. Н! 423767/0716·5
Открытый запрос предложений на поставку материалов для капитального ремонта и технического
обслуживания оборудования СДТУ и АСДУ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети.
Вопрос .M~1: Об одобрении Отчета об оценке заявок.
Решение: Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (Итоговая экспертная
оценка).
[

ЗА

Вопрос N2 2: О признании Заявок соответствующими условиям запроса предложений.
Решение:
Признать
Заявки 000 «Компьютеры
соответствующими условиям запроса предложений.

НИКС»,

000

«Конструктор»

Вопрос Nf!3: О предварительной ранжировке Заявок.
Решение: Утвердить предварительную ранжировку Заявок.

Вопрос N2 4: О проведении переторжки.
Решение: Провести переторжку.
ЗА
(оставьте не зачеркнуты,
Член
Закупочной Комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

Без ПОДПИСИ
Члена
ведейетвительным

Конкурсной

КОМИССИИ

филиала

a-I~~межен.ива
(подпись)

ОАО

«Тюменьэнерго»

нм/
,/

(Ф.И.О.)

опросный

лист

является

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЗ» «
»
20 года.
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2дней, с моШ;:~та его поступления к Заочно
опрашиваемому Члену Завупочвой комиссии филиада ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС.
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 ми в
сканированном виде на электронный адресfilаtоvаJV1V@VЩ1апеt.ru.

