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УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
_____________ С.В. Яковлев
10 ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 0001-207-К-Y03-01853-2021/КО
заседания Конкурсной комиссии ПАО "Транснефть"
по лоту № 0001-207-К-Y03-01853-2021 «09-ТСВ/РЭН/1-04.2021 РВС-5000 №2 ПСУ "Ухта".
Зачистка резервуара от донных отложений.»

Дата
Место проведения

10.11.2020
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

Антоник И.В.

Главный специалист - член конкурсной комиссии

Бабешко М.Ю.

Ответственный секретарь 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

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 закупки
Номер лота и наименование
предмета договора (лота)
Участниками закупки могут быть
только субъекты малого и среднего
предпринимательства
Привлечение к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства

Нахождение участника закупки в
соответствующем реестре ПКО
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Рассмотрение материалов закупки
Конкурс в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства
0001-207-К-Y03-01853-2021 «09-ТСВ/РЭН/1-04.2021
РВС-5000 №2 ПСУ "Ухта". Зачистка резервуара от
донных отложений.»
Установлено

Не установлено
Участниками закупки могут быть только организации,
включенные в реестр ПКО ПАО «Транснефть» по виду
работ, услуг:
1. Зачистка резервуаров для хранения нефти и
нефтепродуктов, включая пескоструйную обработку
металлоконструкций, на объектах организаций
системы «Транснефть»
подвид:
1.1. Зачистка резервуаров для хранения нефти,
включая пескоструйную обработку
металлоконструкций/Зачистка резервуаров для
хранения нефти, включая абразивоструйную
обработку металлоконструкций

Информация об организаторе закупки
Наименование
Публичное акционерное общество "Транснефть"
123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.4, стр. 2
Адрес
Контактный телефон
8(495)950-81-78
Факс
(499) 799-84-84
Сайт для размещения
http//zakupki.gov.ru/; http://www.transneft.ru/tenders/all;
информации о закупке http://utp.sberbank-ast.ru
Информация об электронной площадке
Наименование
АО «Сбербанк-АСТ» (УТП)
Адрес
119435, г.Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9
Контактный телефон
(495)787-29-97, (495)787-29-99
Факс
(495) 787-29-98
Адрес сайта электронной
http://utp.sberbank-ast.ru
площадки
Адрес электронной почты company@sberbank-ast.ru
Информация о заказчике
Наименование
Адрес
Контактный телефон

Акционерное общество "Транснефть - Север"
169313, город Ухта, проспект А.И. Зерюнова, д. 2/1
8(8216)77-13-00 доб. 3011

Информация о сроках проведения закупки в соответствии с извещением о закупке
Этапы закупки и сроки Дата рассмотрения первых частей заявок – 19.10.2020
Квалификационный отбор (рассмотрение вторых частей заявок) с
их проведения
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23.10.2020 по 10.11.2020
Проведение процедуры сопоставления дополнительных ценовых
предложений – 12.11.2020
Дата и время
подведения итогов
закупки

12.11.2020 15-00 (мск)

Информация о товаре, работе, услуге
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) руб., c учетом всех
налогов и сборов, в том числе НДС

2 815 092,00
13.04.2021 18.05.2021
1

Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Количество позиций в лоте

Количество представленных в установленное время заявок на участие в закупке:
Информация о представленных заявках
Участник закупки
Участник 4574
Участник 375
Участник 1884

Дата
07.10.2020
07.10.2020
08.10.2020

3

Время
15-47 (мск)
16-39 (мск)
01-43 (мск)

Информация о результатах рассмотрения 1 частей заявок
Участник закупки
Решение
Подтверждающий документ/протокол
Участник 4574
допущена
0001-207-К-Y03-01853-2021/Р
Участник 375
допущена
0001-207-К-Y03-01853-2021/Р
Участник 1884
допущена
0001-207-К-Y03-01853-2021/Р

Дата
19.10.2020
19.10.2020
19.10.2020

Заключение о соответствии заявок на участие в закупке квалификационным требованиям,
установленным документацией о закупке
Участник закупки
Заключение
Участник 4574
соответствует
Участник 375

Участник 1884

не
соответствует

не
соответствует

Причина несоответствия
- участник закупки не включен в реестр ПКО
ПАО «Транснефть» по соответствующему подвиду работ,
услуг (п.3 Извещения об осуществлении закупки)
Сведения об участнике закупки отсутствуют в едином
реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (п. 3
Извещения об осуществлении закупки, п. 9.14
Инструкции для участника закупки)

Решение конкурсной комиссии
1. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке
Решение о
допуске к
Участник закупки
Основание отклонения
участию в
закупке
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Участник закупки
Участник 4574

Решение о
допуске к
участию в
закупке
допустить

Участник 375

отклонить

Участник 1884

отклонить

стр. 4 из 4

Основание отклонения

п. 6.5.2 Положения о закупке - несоответствие участника
закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке
требованиям, установленным документацией о закупке
п. 6.5.2 Положения о закупке - несоответствие участника
закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке
требованиям, установленным документацией о закупке

Результаты голосования конкурсной комиссии
ФИО
За/против
Казаков Ю.А.

За

Андреева Л.А.

За

Антоник И.В.

За

Бабешко М.Ю.

За

Горюшкин В.И.

За

Кузьмин А.К.

За

Локтюшова Р.Р.

За

Малышев Н.Б.

За

Санатин Д.В.

За

Черепенко С.И.

За

Исаева Н.В.

За

Подпись

