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

ПРОТОКОЛ № 0001-202-К-05-05602-2020/И
заседания Конкурсной комиссии ПАО "Транснефть"
по лоту № 0001-202-К-05-05602-2020 «Электротехническая продукция»

Дата
Место проведения

13.11.2020
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

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 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
Аукцион в электронной форме
0001-202-К-05-05602-2020 «Электротехническая
продукция»
Не установлено

Не установлено
Не установлено

Информация об организаторе закупки
Наименование
Публичное акционерное общество "Транснефть"
123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.4, стр. 2
Адрес
Контактный телефон
(495) 950-86-23
Факс
(499) 799-84-84
Сайт для размещения
http://www.transneft.ru/tenders/all; http://utp.sberbank-ast.ru
информации о закупке
Информация о заказчике
Наименование
Адрес
Контактный телефон

Акционерное Общество "Транснефть Нефтяные Насосы"
454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д.8С
8 (351) 246-27-00

Информация о сроках и месте проведения закупки
Дата и время окончания срока подачи
12.10.2020 11:00 (мск)
заявок на участие в закупке
Место подачи заявок на участие в
Заявки принимаются в электронном виде по адресу
закупке
http://utp.sberbank-ast.ru
Дата и время открытия доступа к заявкам
13.10.2020 11:00 (мск)
на участие в закупке
Место открытия доступа к заявкам на
123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная,
участие в закупке
д.4, стр. 2
Дата и время рассмотрения предложений
30.10.2020 11-00 (мск)
участников закупки
Дата и время проведения торговой
03.11.2020 11-00 (мск)
сессии
Дата и время подведения итогов закупки 13.11.2020 11-00 (мск)
Информация о товаре, работе, услуге
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) руб., c учетом всех
налогов и сборов, в том числе НДС
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Количество позиций в лоте

124 274 165,33
01.03.2021
1

Количество представленных в установленное время заявок на участие в закупке:
4
Открытие доступа к заявкам на участие в закупке: состоялось в соответствии с извещением об
осуществлении закупки
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Информация о представленных заявках
Участник закупки
Участник 1
Участник 2
Участник 4
Участник 3
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Дата и время регистрации заявки
09.10.2020 14-58 (мск)
11.10.2020 19-34 (мск)
12.10.2020 09-12 (мск)
12.10.2020 09-53 (мск)

Информация об обеспечении заявок на участие в закупке: предусмотрено
Участник закупки
Обеспечение заявки
Участник 1
представлено
Участник 2
представлено
Участник 4
представлено
Участник 3
представлено
Информация о допуске заявок к участию в закупке
Участник закупки
Решение
Подтверждающий документ
Участник 1
допущена
0001-202-К-05-05602-2020/Д
Участник 2
допущена
0001-202-К-05-05602-2020/Д
Участник 4
допущена
0001-202-К-05-05602-2020/Д
Участник 3
допущена
0001-202-К-05-05602-2020/Д

Дата
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020

Информация о ценовых предложениях заявок (результаты торговой сессии)
Цена договора (цена лота) c учетом всех налогов и сборов, в том числе
Участник закупки
НДС, руб.
Участник 1
121 474 165,32
Участник 3
122 174 165,30
Информация о выявленных на дату подведения итогов закупки несоответствиях участников
закупки/заявок на участие в закупке
Участник закупки
Участник 1

Несоответствие
- в составе заявки не представлена Форма 4.2 «Гарантийное письмо»
(п. 10.3.5 Инструкции для участника закупки)

Решение конкурсной комиссии
1. Отклонить от участия в закупке
Участник закупки
Основание отклонения
п. 7.4.2 Положения о закупке - несоответствие участника закупки и/или
Участник 1
поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным
документацией о закупке
2. Заключить договор с участником закупки
Информация о победителе закупки и показателях заявки
Цена договора (цена лота) c учетом
Участник закупки
всех налогов и сборов, в том числе
НДС, руб.
Участник 3
122 174 165,30

Срок выполнения работ,
оказания услуг, поставки товаров
01.03.2021

в том числе:
Заказчик
Акционерное Общество "Транснефть Нефтяные

Цена договора c учетом всех налогов и сборов,
в том числе НДС, руб.
122 174 165,30
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Цена договора c учетом всех налогов и сборов,
в том числе НДС, руб.

Заказчик
Насосы"

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

За

Андреева Л.А.

За

Антоник И.В.

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

