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Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок
и выбору победителя конкурса NQ44823
28.05.2015

N244823/0240-5
628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22

Предмет конкурса:
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
ЛОТ N!l1. 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 (ОАО "Тюменьэнерго")

Состав Конкурсной комиссии
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Белый Владимир Антонович, Директор
Зам. председателя Единой комиссии: Громовой Евгений Алексеевич, Заместитель директора - главный
инженер
Члены Единой комиссии:
• Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по экономике и финансам - начальник
отдела экономики и тарифообразования
• Романенко Александр Евгениевич, Заместитель директора
• Власов Владимир Борисович, Заместитель главного инженера по эксплуатации
• Евсеева Светлана Александровна, Начальник отдела правового обеспечения
• Митирев Константин Вадимович, Начальник службы безопасности
Ответственный секретарь Единой комиссии: Туниекова Ольга Юрьевна, Ведущий инженер ОЛиМТО
Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили
поступившие Конкурсные заявки.

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок
Реаупьтагы оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об
оценке Конкурсных заявок.

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими
конкурса

з. О ранжировке

(несоответствующими)

условиям

Конкурсных заявок

4. Об определении Победителя конкурса

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса:
• ОАО "Электромонтаж" (127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер. д. 13, стр. 1) по всем лотам,
на основании: "Участнику ОАО «электромонтаж» было направлено письмо N!! 07-08/147 от
12.05.2015г. с запросом документов в отношении всей цепочки собственников и бенефициаров
(включая конечных), согласно п. 33.5.7-33.5.15 информационной карты конкурсной
документации, однако участник не представил их. Рекомендуется отклонить заявку ОАО
«Электромонтаж» от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.10.2.6 конкурсной
hItp:J/www.b2b-mгsk.гulmагketltender_protocol.html?id=4482З
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документации, т.к. невозможно проверить участника на предмет благонадежности из-за
непредставления документов в отношении всей цепочки собственников и бенефициаров
(включая конечных), согласно п. 33.5.7-33.5.15 информационной карты конкурсной
документации: Для юридических лиц: 1) Учредительные документы в действующей редакции Устав, Положение и др.) (сканированная копия). 2) Выписка из ЕГРЮЛ (развернутая) - для
юридических лиц, выписка из ЕГРИП (развернутая) - для индивидуальных предпринимателей,
выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до предоставления Инициатору! не ранее, чем
за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок
(сканированная копия). 3) Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета!
общего собрания акционеровучвстникову
решение учредителя об избрании! назначении
исполнительного органа (сканированная копия). 4) Список лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданный не
ранее, чем за 30 календарных дней до предоставления Инициатору! не ранее, чем за 30
календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная
копия). 5) Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей,
учредителей, участников, акционеров и т.д.) С подписью субъекта ПДн на бумажном носителе
(сканированная копия и оригинал). 6) Персональные данные субъектов ПДн: 1. сканированная
копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда
выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником); 2. сканированная копия
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной
документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником). Для физических
лиц: 1) Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей,
учредителей, участников, акционеров и т.д.) С подписью субъекта ПДн на бумажном носителе
(сканированная копия и оригинал). 2) Персональные данные субъектов ПДн: 1. сканированная
копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда
выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником); 2. сканированная копия
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной
документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником)."
Основание: заявки по существу не соответствуют условиям конкурса.
3. Признать Конкурсные заявки участников:
• ЗАО "ЭСР" - по лоту NQ1

• 000 "Квалитет" - по лоту NQ1
соответствующими условиям конкурса.
4. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:
• 1 место: Закрытое акционерное общество "ЭН ЕРГОСТРОЙ РЕМОНТ' (620016, Россия,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 2З9, помещение 11)
Предмет конкурсной заявки: Поставка установки для регенерации, дегазации, сушки и
фильтрации трансформаторных масел с возможностью реактивации сорбента для нужд
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети
Существенные условия: Обязательства участника, связанные с участием в конкурсе,
обеспечиваются задатком в размере не менее 3 % от общей стоимости конкурсной заявки (с
учетом налогов) на сумму 400 000,00 руб. НДС не облагается. Платежное поручение NQ2772 от
24.04.2015 г.
Цена: 12 974 548,00 руб. (цена с НДС);
• 2 место: Общество с ограниченной ответственностью "Квалитет" (308006, г. Белгород, ул.
Корочанская, 132 А)
Предмет конкурсной заявки: Поставка установки для регенерации, дегазации, сушки и
фильтрации трансформаторных масел с возможностью реактивации сорбента для нужд
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети
Существенные условия: Обязательства участника, связанные с участием в конкурсе,
обеспечиваются задатком в размере не менее 3 % от общей стоимости конкурсной заявки (с
учетом налогов) на сумму 409755,00 руб. НДС не облагается. Платежное поручение NQ83 от
27.04.2015 г.
Цена: 13 658 500,00 руб. (цена с НДС)
По лоту NQ1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки отранжировались
следующим образом:
• 1 место: Общество с ограниченной ответственностью "Квалитет" (308006, г. Белгород, ул.
Корочанская, 132 А)
Цена: 11 658400,00 руб. (цена с НДС);
• 2 место: Закрытое акционерное общество "ЭН ЕРГОСТРОЙ РЕМОНТ' (620016, Россия,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 239, помещение 11)
Цена: 12 974 548,00 руб. (цена с НДС)
http://www.b2b-mгsk.гulmагkeVtender
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5. Прианать Победителем конкурса:
На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается признать
Победителем конкурса участника, занявшего первое место:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Квалитет" (308006, г. Белгород, ул. Корочанская,
132 А)
Предмет конкурсной заявки: Поставка установки для регенерации, дегазации, сушки и фильтрации
трансформаторных масел с возможностью реактивации сорбента для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети
Существенные условия: Обязательства участника, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются
задатком в размере не менее 3 % от общей стоимости конкурсной заявки (с учетом налогов) на сумму 409
755,00 руб. НДС не облагается. Платежное поручение N!! 83 от 27.04.2015 г.
Цена: 11 658400,00 руб. (цена с НДС).
Результаты

голосования

по лоту N!! 1 по итогам проведенной

ранжировки:

«3А»:

Председатель Единой комиссии Белый Владимир Антонович
Ющенко Анна Викторовна
Романенко Александр Евгениевич
Евсеева Светлана Александровна
Митирев Константин Вадимович
«ПРОТИВ»:
Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.
Окончательное

решение по лоту N!! 1 по итогам ранжировки,

проведенной

с учетом переторжки:

«ЗА»:

Председатель Единой комиссии Белый Владимир Антонович
Зам. председателя Единой комиссии Громовой Евгений Алексеевич
Ющенко Анна Викторовна
Романенко Александр Евгениевич
Власов Владимир Борисович
Евсеева Светлана Александровна
Митирев Константин Вадимович
«ПРОТИВ»:
Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:
Председатель Единой комиссии: Белый Владимир
~~
Антонович, Директор
~~
Зам. председателя Единой комиссии: Громовой
Евгений Алексеевич, Заместитель директора главный инженер

~~.
C___~
-. .'-

___ _ ~_ /
~---

Члены Единой комиссии:
Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора
по экономике и финансам - начальник отдела
экономики и тарифообразования
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Романенко Александр Евгениевич, Заместитель
директора
Власов Владимир Борисович, Заместитель главного
инженера по эксплуатации
Евсеева Светлана Александровна,
отдела правового обеспечения

Начальник

Митирев Константин Вадимович, Начальник службы
безопасности
Ответственный секретарь Единой комиссии:
Туниекова Ольга Юрьевна, Ведущий инженер
ОЛиМТО
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