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УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
___________________ С.В. Яковлев
«04» октября 2016 года

ПРОТОКОЛ № ЗП-150-СНП/КР/1-11.2016/И
заседания конкурсной комиссии ПАО «Транснефть»
по лоту № ЗП-150-СНП/КР/1-11.2016
«Выборочный ремонт дефектов на секциях магистральных нефтепроводов»
(АО «Транснефть-Сибирь»)
04.10.2016

г. Москва ул. Киевская, д. 7

Присутствуют:
Яковлев С.В.

Председатель конкурсной комиссии

Романов С.Е.

Заместитель председателя конкурсной комиссии по СМР

Локтюшова Р.Р.

Главный специалист – член конкурсной комиссии

Андреева Л.А.

Главный специалист – член конкурсной комиссии

Кузьмин А.К.

Главный специалист – член конкурсной комиссии

Антоник И.В.

Главный специалист – член конкурсной комиссии

Санатин Д.В.

Главный специалист – член конкурсной комиссии

Исаева Н.В.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии

Бабешко М.Ю.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии

Кворум для проведения заседания имеется.
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Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в закупке по лоту № ЗП-150-СНП/КР/1-11.2016
«Выборочный ремонт дефектов на секциях магистральных нефтепроводов» (АО «ТранснефтьСибирь»).
Способ закупки: закрытый запрос предложений.
Предмет закупки: право на заключение договора на выполнение работ по объекту
АО «Транснефть-Сибирь»:
Код
объекта
02-КР00100057

Наименование объекта
Выборочный ремонт дефектов на
секциях магистральных
нефтепроводов Тюменского УМН в
2017 г.

Начало
работ,
2016 г.

ноябрь

Начальная
Завершение
(максимальная)
работ,
цена с учетом НДС
2017 г.
(руб.)
ноябрь

56 350 323,22

Заказчик – Акционерное общество «Транснефть - Сибирь»: г. Тюмень, ул. Республики,
д.139, телефон (3452) 32-27-10, (3452) 22-25-97. Генеральный директор – Бронников Виктор
Александрович.
Организатор закупки – ПАО «Транснефть», г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57, телефон
(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/tenders/all 02.09.2016.
Согласно извещению:
-

дата, время (мск) окончания срока подачи заявок на участие в закупке - до 15-00
09 сентября 2016 года, по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7;

-

дата, время (мск) проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
закупке 09 сентября 2016 года в 15-00, по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7;

-

дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки –
04 октября 2016 года.
Приглашения направлены следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутское ремонтно-строительное
управление» (ООО «Сургутское РСУ»).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж» (ООО «Монтаж»).
3. Акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 30» (АО «СМУ-30»).
В установленные сроки представлены 3 (три) заявки на участие в закупке.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке состоялось 09 сентября 2016 года
в 15-00, по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7 (Протокол № ЗП-150-СНП/КР/1-11.2016/В от
09.09.2016).
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Информация о представленных заявках на участие в закупке отражена в таблице:
Наименование участника

Адрес участника

Цена заявки
с учетом НДС
(18%), руб.

ООО «Сургутское РСУ»
не является субъектом малого/среднего
предпринимательства
Генеральный директор
Макаров Александр Владимирович
дата подачи: 08.09.2016
время 12-15 мск
ООО «Монтаж»
является субъектом малого/среднего
предпринимательства
Генеральный директор
Аббасов Шахин Фадаи оглы
дата подачи: 08.09.2016
время 15-30 мск
АО «СМУ-30»
является субъектом малого/среднего
предпринимательства
Генеральный директор
Трошин Владимир Леонидович
дата подачи: 08.09.2016
время 10-40 мск

628452, Тюменская область,
(ХМАО-Югра), Сургутский район,
пос. Солнечный, Заводская
промзона, производственная
база № 2
тел.: (3462) 76-97-56
факс: (3462) 76-90-97

56 350 321,64

628461, ХМАО-Югра,
Тюменская область,
г. Радужный, 3-й микрорайон,
д. 2, кв. 112
тел. (34668) 3-63-87
факс (34668) 3-04-37

56 321 400,00

625521, Тюменская область,
Тюменский район, 42 км
Ялуторовского тракта
тел. (3452) 59-33-24, 29-33-21
факс (3452) 59-33-20, 59-33-23

54 659 818,40

Показатели заявок по срокам и стоимости работ по объекту лота составили:

Наименование объекта

Начальная
(максимальная)
цена с учетом
НДС (18%) руб.

Цена заявки
с учетом НДС
(18%) руб.

Завершение работ,
2017 г.
ПланиПредставруемое
ленное

ООО «Сургутское РСУ»
Выборочный ремонт дефектов на
секциях магистральных
нефтепроводов Тюменского УМН
в 2017 г.

56 350 323,22

56 350 321,64

ноябрь

ноябрь

56 321 400,00

ноябрь

ноябрь

54 659 818,40

ноябрь

ноябрь

ООО «Монтаж»
Выборочный ремонт дефектов на
секциях магистральных
нефтепроводов Тюменского УМН
в 2017 г.

56 350 323,22
АО «СМУ-30»

Выборочный ремонт дефектов на
секциях магистральных
нефтепроводов Тюменского УМН
в 2017 г.

56 350 323,22
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Решением конкурсной комиссии (Протокол № ЗП-150-СНП/КР/1-11.2016/Д от
26.09.2016) заявки ООО «Сургутское РСУ», ООО «Монтаж» и АО «СМУ-30» допущены к участию в
закупке.
Организатором закупки принято решение о проведении пошагового понижения цены
заявок на участие в закупке.
Процедура пошагового понижения цены заявок на участие в закупке состоялась
30.09.2016 по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д.7.
В ходе проведения пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке
определены итоговые показатели цены заявок:
Начальная
(максимальная)
цена с учетом НДС
(18%), руб.

Участник закупки

Цена заявки
с учетом НДС руб.
54 659 818,40

АО «СМУ-30»

54 609 818,40

ООО «Монтаж»

56 350 323,22

56 321 400,00
56 321 400,00
56 350 321,64

ООО «Сургутское РСУ»

56 350 321,64

Завершение работ,
2017 г.
ПланируПредставемое
ленное
ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Организатором закупки 03.10.2016 проведена оценка заявок на участие в закупке:
Оценка
коммерческой
части, К, балл

Оценка
квалификационнотехнической части,
КТ, балл

Оценка заявки на
участие в закупке,
О=К+КТ, балл

АО «СМУ-30»

80,00

14,60

94,60

ООО «Монтаж»

52,00

12,60

64,60

ООО «Сургутское РСУ»

44,00

17,00

61,00

Участник закупки

Рассмотрев представленные материалы, конкурсная комиссия решила:
1. Признать победителем закупки по лоту № ЗП-150-СНП/КР/1-11.2016 «Выборочный
ремонт

дефектов

на

секциях

магистральных

нефтепроводов»

(АО «Транснефть-Сибирь»)

Акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 30» (является субъектом
малого/среднего предпринимательства), как предложившее лучшие условия исполнения
договора, с показателями:
- стоимость работ – 54 609 818,40 руб., в том числе НДС (18%);
- на условиях «без аванса»;
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- пообъектная стоимость и сроки выполнения работ:
Код
объекта

02-КР00100057

Наименование объекта

Выборочный ремонт дефектов
на секциях магистральных
нефтепроводов Тюменского
УМН в 2017 г.

Начало
работ,
2016 г.

Завершение
работ,
2017 г.

Стоимость работ
с учетом НДС
(18%), руб.

ноябрь

ноябрь

54 609 818,40

2. Результаты закупки опубликовать в соответствии с действующим законодательством.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Романов С.Е.

Кузьмин А.К.

Локтюшова Р.Р.

Санатин Д.В.

Антоник И.В.

Андреева Л.А.

Бабешко М.Ю.

Исаева Н.В.

