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УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Конкурсной комиссии
______________С.В. Яковлев
«08» сентября 2020

ПРОТОКОЛ № Р-10.20/Д
заседания Конкурсной комиссии ПАО «Транснефть»
по лоту № Р-10.20 «Лом и отходы черных металлов в виде недемонтированных участков
трубопроводов, выведенных из эксплуатации и подлежащих демонтажу».

Дата
Место проведения

08.09.2020
г. Москва, ул. Пресненская
набережная, д.4, стр. 2

Присутствуют:
Яковлев С.В.

Председатель конкурсной комиссии

Казаков Ю.А.

Заместитель председателя конкурсной комиссии по МТР

Андреева Л.А.

Главный специалист - член конкурсной комиссии

Горюшкин В.И.

Главный специалист - член конкурсной комиссии

Кузьмин А.К.

Главный специалист - член конкурсной комиссии

Локтюшова Р.Р.

Главный специалист - член конкурсной комиссии

Малышев Н.Б.

Главный специалист - член конкурсной комиссии

Санатин Д.В.

Главный специалист - член конкурсной комиссии

Бабешко М.Ю.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии

Черепенко С.И.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии

Исаева Н.В.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии

Кворум для проведения заседания имеется.
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Повестка дня
Способ реализации
Номер и наименование лота

Дополнительные требования к
участнику аукциона
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Рассмотрение материалов аукциона в электронной форме
по реализации лома и отходов черных металлов в виде
недемонтированных участков трубопроводов, выведенных
из эксплуатации и подлежащих демонтажу
Аукцион в электронной форме
Р-10.20 «Лом и отходы черных металлов в виде
недемонтированных участков трубопроводов, выведенных
из эксплуатации и подлежащих демонтажу»
Участниками аукциона могут быть только организации,
включенные в реестр ПКО ПАО «Транснефть» по виду работ,
услуг:
Строительство,
техническое
перевооружение,
реконструкция, капитальный ремонт и техническая
ликвидации линейной части магистральных нефтепроводов
и магистральных нефтепродуктопроводов на объектах
организаций системы Транснефть.
Подвид работ, услуг:
- Линейная часть МН и МНПП, диаметр трубопровода до
1200 мм

Информация об организаторе аукциона
Наименование
123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.4, стр. 2
Адрес
123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.4, стр. 2
Контактный телефон
(495) 950-86-23
Факс
(499) 799-84-84
Сайт для размещения
http//www.transneft.ru/tenders/all;
https://etp.spbex.ru/.
информации о закупке
Информация о заказчиках:
Заказчик 1
Наименование
Адрес
Контактный телефон
Заказчик 2
Наименование
Адрес
Контактный телефон
Заказчик 3
Наименование
Адрес
Контактный телефон
Заказчик 4
Наименование
Адрес
Контактный телефон

Акционерное общество «Черномортранснефть»
353911, г. Новороссийск, Шесхарис, д.11
8(861) 760-34-51
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика»
195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д.11, литер А
8(812) 380-64-91
Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга»
603950, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1, ГСП 1504
8(831) 438-22-00
Акционерное общество «Транснефть - Приволга»
443020, г. Самара, ул. Ленинская, 100
8(846) 999-86-78

Информация о сроках и месте проведения аукциона
Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе

31.08.2020 11:00 (мск)

Место подачи заявок на участие в
аукционе
Дата и время открытия

Заявки принимаются в электронном виде по адресу
https://etp.spbex.ru/
31.08.2020 11:00 (мск)
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заказчику/организатору аукциона доступа
к заявкам на участие в аукционе
Место открытия заказчику /организатору
аукциона доступа к заявкам на участие в
аукционе
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123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.4,
стр. 2

Дата и время проведения процедуры
торговой сессии

10.09.2020 11:00 (мск);

Дата подведения итогов аукциона

15.09.2020

Информация о реализуемом ломе и отходах черных металлов в виде недемонтированных участков
трубопроводов, выведенных из эксплуатации и подлежащих демонтажу
Начальная (минимальная) стоимость реализации лома,
8 831 615,95
рублей c учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС
01 октября 2020 г. –
Сроки (периоды) осуществления выборки лома
01 октября 2021 г.
Количество позиций в лоте
27
Количество представленных в установленное время заявок на участие в торгах:
2
Открытие доступа к заявкам на участие в аукционе состоялось в соответствии с извещением о
реализации лома в 11-00 (мск) 31.08.2020 по адресу: 123112, г. Москва, ул. Пресненская
набережная, д.4, стр. 2.
Информация о представленных заявках отражена в таблице:
Наименование участника
ООО «МАГМА»
Генеральный директор –
Хабиров Айдар Сагитович
ИНН 7719682845
дата подачи: 27.08.2020
время 12:53 (мск)
ООО «УралСтройНефть»
Генеральный директор –
Муртазин Наиль Махмутович
ИНН 1645028810
дата подачи: 31.08
время 09:13 (мск)

Цена заявки
с НДС 20%, руб.

Адрес участника
121069, г. Москва,
Борисоглебский переулок, д.13,
строение 1

8 831 622,31

Тел.: +7 994 777-77-77
423250, Республика Татарстан,
г. Лениногорск, ул. Белинского,
д.2А

8 831 622,31

тел.: +7(85595) 2-42-00

Участники представили обеспечение заявок на участие в аукционе:
№
п/п

Участник

Обеспечение заявки

1.

ООО «МАГМА»

представлено

2.

ООО «УралСтройНефть»

представлено

Заключение о соответствии участников и представленных заявок на участие в торгах
требованиям, установленным документацией о проведении аукциона:
Участник закупки

Заключение

Причина несоответствия
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Участник закупки
ООО «МАГМА»

Заключение
соответствует

ООО «УралСтройНефть»

соответствует

Причина несоответствия

Решение конкурсной комиссии
Решение о допуске к
участию в аукционе
допустить

Участник закупки
ООО «МАГМА»
ООО «УралСтройНефть»

Основание отклонения

допустить

Результаты голосования конкурсной комиссии
ФИО

За/против

Казаков Ю.А.

За

Андреева Л.А.

За

Горюшкин В.И.

За

Кузьмин А.К.

За

Локтюшова Р.Р.

За

Малышев Н.Б.

За

Санатин Д.В.

За

Бабешко М.Ю.

За

Черепенко С.И.

За

Исаева Н.В.

За

Подпись

