ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по отборочной
оценке заявок (рассмотрение замечаний)
NQ489973/0218-2

«20» апреля 2015 г.
г. Нижневартовск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений на право заключения договора
на оказание услуг по организации соревнований профессионального мастерства бригад по
обслуживанию оборудования 35-11 О кВ ОАО «Тюменьэнерго»

Закупка проводится
26.12.2014 года.

на основании

Распоряжения

ОАО

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

1.

ЗАСЕДАНИЯ

ЗАКУПОЧНОЙ

«Тюменьэнерго»

NQ 147р от

С.Г. Алексеев
Е.А Громовой

к.в. Митирев
АВ. Ющенко
В.Б. Власов
С.А Евсеев а
И.В. Мифанюк
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 (отборочный этап).
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке заявок (отборочный
этап).

2.

Орассмотрении заявок.

После рассмотрения заявок 000 «Айвенго» и 000 «ЭнергоИнвестСтрой» Закупочной
комиссии предлагается запросить у данных участников уточненные документы в
соответствии с Отчетом об оценке заявок (отборочный этап).

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап).
2. Запросить у участников 000 «Айвенго» и 000 «ЭнергоИнвестСтрой» уточненные
документы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»

8
---

членов Закупочной комиссии.

«Против» __ 0

членов Закупочной комиссии.

«Воздержал ось» _Q__ членов Закупочной комиссии.

~

В.Б. Власов

<.~:..:L

с.х, Евсеева

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

J;a:;12

Н.А. Макарова

Заседание

Закупочной

Комиссии

Филиала ОАО «Тюмевьэнерго»
Нижневартовскне

ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для зао'ШОГО голоеовання 110вопросам повестки ДНЯзаседания
Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэиерп»
Нижневартовскне
от «20)} апреля 2015 г.Х2 489973/0218-2
Открытый запрос предложений
~QP~!lfI9J~flНЦЙ
профессионального
ОАО «ТюмеНf>ЭНСQГО»

Вопрос

.I\{Q [:

Решение:

ЭС

на право заключения договора на оказание услуг по организации
мастерства бригад по обслуживанию оборvдования 35-11 О кВ
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Принять к сведению и одобрил, отчет об оценке заявок (отборочный этап),
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Вопрос N'2 2: О рассмотрении

заявок,

Решение: Запросить у участников 000
документы.
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Без подписи Заместителя председателя Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» НИЖИСЩlртовские
ЭС опросный лист ЯВ •лается невействвгельным,
Дата отправлення опросного листа на согласование в ОАО ,<ТЭ" «_"
ОПРОСНЫЙ
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опрашиваемому Члену Закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 иля в сканированном
виде на электронный адрес '"',""',,У,,'" "

Заседание Закупочной Комиссии
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ОПРОСНЫЙ лист
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Закупочной Комвсеяв ФJlлиа.18 ОАО «Тюменьэнерго» Ннжвевартовские
01' <<20») апрели 2015 г. Х! 489973/0218-2
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