Протокол № 05-ТСН/ТПР/6-01.2014/Д от 16 .09.2013

стр. 1 из 5

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель редседателя
Конкурсной комиссии по СМР
____________________В.А. Колесников
« 16» сентября 2013 г.

ПРОТОКОЛ № 05-ТСН/ТПР/6-01.2014/Д
заседания Конкурсной комиссии
департамента организации и проведения торгов ОАО «АК «Транснефть»
по лоту № 05-ТСН/ТПР/6-01.2014
"АИИС КУЭ"
(Программа ТПР и КР ОАО «Транссибнефть» на 2014год)

16.09.2013

г. Москва, ул. Наметкина,12, стр.1

Присутствуют:
Колесников В.А.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии по СМР

Казаков Ю.А.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии по МТР

Лучкин А.С.

Начальник отдела проведения торгов по МТР

Локтюшова Р.Р.

Главный специалист – член Конкурсной комиссии

Малышев Н.Б.

Главный специалист – член Конкурсной комиссии

Романов С.Е.

Главный специалист – член Конкурсной комиссии

Бабешко М.Ю.

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии

Абизгильдин Ш.У.

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии

Кворум для проведения заседания имеется.
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Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в закупке по лоту № 05-ТСН/ТПР/6-01.2014 "АИИС КУЭ"
(Программа ТПР и КР ОАО «Транссибнефть» 2014 на год).
Способ закупки: открытый конкурс.
Предмет закупки: право на заключение договора на выполнение работ по объекту
ОАО «Транссибнефть»:
Начало Завершение Начальная
Начальная
№ по Программе
Наименование
работ,
работ,
(максимальная) (максимальная)
ТПР и КР
объекта
2014
2014
цена без учета цена с учетом
2014 год
год
год
НДС (руб.)
НДС (руб.)
Автоматизированная
информационноизмерительная
система
коммерческого
ТПР 6.3.3
март
5 042 460,00
5 950 102,80
учета электрической январь
энергии (мощности)
ОАО АК «Транснефть»
в части объектов
ОАО
«Транссибнефть»
Заказчик: ОАО "Транссибнефть",644033, Россия, г. Омск, ул. Красный путь, д.111, корп.1,
тел. 8(3812)65-35-02; факс 8(3812) 65-98-46, генеральный директор - Чепурной Олег
Вячеславович.
Организатор закупки – ОАО «АК «Транснефть», г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57,тел:
(495) 239-83-89, факс: (495) 950-81-68.
Извещение о проведении закупки размещено на сайтах: http://zakupki.gov.ru/

и

http://www.transneft.ru/torgi/ 22.07. 2013.
Согласно извещению:
- дата, время (московское) окончания приема заявок на участие в закупке – до 21 августа
2013 г. 15-00; по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, 12, стр.1;
- дата, время (московское) проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в закупке -21 августа 2013 г. в 15-00, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, 12, стр.1.
В установленные сроки представлено 4 (четыре) заявки на участие в закупке.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке состоялось 21 августа 2013 в 15-00
по адресу: г. Москва, ул. Намёткина, 12, стр.1. (Протокол № 05-ТСН/ТПР/6-01.2014/В
от 21.08.2013).

Протокол № 05-ТСН/ТПР/6-01.2014/Д от 16 .09.2013

стр. 3 из 5

Информация о представленных заявках на участие в закупке отражена в таблице:
Участник закупки

Адрес, телефон, факс

Цена заявки
с учетом НДС(18%),
руб.

Общество с ограниченной
ответственностью «Строительная
Компания «ИВИКОН»
(ООО «СК «ИВИКОН»)
Директор
Печенев Иван Сергеевич
дата подачи: 16.08.2013
время 11-15 мск

644052, Россия, г. Омск,
ул. Челюскинцев, 85-3
тел.(3812)27-22-19
факс (3812)43-81-92

5 771 600,00

Общество с ограниченной
ответственностью ИнженерноПроизводственное Предприятие
«Новые технологии»
(ООО ИПП «Новые технологии»)
Директор
Сафаров Ян Рауфович
дата подачи: 15.08.2013
время 11-00 мск

450106, Россия, г. Уфа,
ул. Менделеева, 114
Тел.(347)293-93-33
Факс(347)293-51-63

5 295 591,49

Общество с ограниченной
ответственностью
«УралМонтажНаладка»
(ООО «УралМонтажНаладка»)
Директор
Надымов Александр Иванович
дата подачи: 21.08.2013
время 09-00 мск

614105, Россия, г. Пермь,
ул. Железнодорожная
(Новые Ляды), д.23
тел.(342)294-13-05,294-1306,294-13-07 факс доб.0

5 348 207,58

Общество с ограниченной
ответственностью «СИТРОНИКС
Башкортостан»
(ООО «СИТРОНИКС Башкортостан»)
Генеральный директор ЗАО «Энвижн
Групп»
Сушкевич Антон Валерьевич
дата подачи: 21.08.2013
время 13-50 мск

450077, г. Уфа, ул. Мустая
Карима, д.28
Тел.(347)292-01-81
Факс (347)292-01-91

5 176 931,58
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Показатели заявок по срокам и стоимости работ по объекту лота составили:
Начальная
Цена заявки с
Завершение работ, 2014 год
(максимальная)
Наименование объекта
учетом НДС
цена с учетом
(18%), руб.
Планируемое Представленное
НДС (18%), руб.
ООО «СК «ИВИКОН»
Автоматизированная
информационноизмерительная
система
коммерческого учета
5 950 102,80
5 771 600,00
март
март
электрической
энергии (мощности)
ОАО АК «Транснефть» в
части объектов ОАО
«Транссибнефть»
ООО ИПП «Новые технологии»
Автоматизированная
информационноизмерительная
система
коммерческого учета
5 950 102,80
5 295 591,49
март
март
электрической
энергии (мощности)
ОАО АК «Транснефть» в
части объектов ОАО
«Транссибнефть»
ООО «УралМонтажНаладка»
Автоматизированная
информационноизмерительная
система
коммерческого учета
5 950 102,80
5 348 207,58
март
март
электрической
энергии (мощности)
ОАО АК «Транснефть» в
части объектов ОАО
«Транссибнефть»
ООО «СИТРОНИКС Башкортостан»
Автоматизированная
информационноизмерительная
система
коммерческого учета
электрической
энергии (мощности)
ОАО АК «Транснефть» в
части объектов ОАО
«Транссибнефть»

5 950 102,80

5 176 931,58

март

март
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Участники закупки представили обеспечение заявок на участие в закупке:

Участник закупки
ООО «СК «ИВИКОН»
ООО ИПП «Новые
технологии»
ООО «УралМонтажНаладка»
ООО «СИТРОНИКС

Обеспечение заявок

Сумма,
руб.

п/п от 14.08.2013

30 000

п/п №8199 от 29.07.2013

30 000

п/п №1470 от29.07.2013
п/п №2182 от 19.08.2013

Башкортостан»

Срок действия

30 000
30 000

По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке отмечено:
ООО «СИТРОНИКС Башкортостан»
-не представлены документы, подтверждающие сведения в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц).
Заявки на участие в закупке ООО «СК «ИВИКОН», ООО ИПП «Новые технологии»,
ООО «УралМонтажНаладка» соответствуют требованиям документации о закупке.
Заявка на участие в закупке ООО «СИТРОНИКС Башкортостан» не соответствует
требованиям документации о закупке.
Рассмотрев представленные материалы, конкурсная комиссия решила:
1.Допустить заявки ООО «СК «ИВИКОН», ООО ИПП «Новые технологии»
и ООО «УралМонтажНаладка» к участию в конкурсе по лоту № 05-ТСН/ТПР/6-01.2014 "АИИС
КУЭ" (Программа ТПР и КР ОАО «Транссибнефть» на 2014 год).
2. Отказать заявке ООО «СИТРОНИКС Башкортостан» в допуске к участию в конкурсе по
лоту № 05-ТСН/ТПР/6-01.2014 "АИИС КУЭ"
(Программа ТПР и КР ОАО «Транссибнефть»
на 2014 год) на основании п.6.10.5 «Положения о закупке товаров, работ, услуг
ОАО «АК «Транснефть».

Решение принято единогласно.
Подписи:
Казаков Ю.А.

Романов С.Е.

Лучкин А.С.

Малышев Н.Б.

Локтюшова Р.Р.

Абизгильдин Ш.У.

Бабешко М.Ю.

