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УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
_____________ М.Н. Фазлыев
06 июля 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 1200-B05-К-Y03-02561-2020/И
заседания Конкурсной комиссии АО "Транснефть - Прикамье"
по лоту № 1200-B05-К-Y03-02561-2020 «Приведение к нормативному состоянию оборудования
АСУТП (источников бесперебойного питания микропроцессорной системы автоматики)»
Дата
Место проведения

06.07.2020
г. Казань, ул. П. Лумумбы, д.20,
корпус 1

Присутствуют:
Фазлыев М.Н.

Председатель конкурсной комиссии

Ахмеров Р.Г.

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Решетников В.С.

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Канзафаров Р.Р.

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Максимов В.И.

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Зонин Е.И.

Член конкурсной комиссии

Наталенко Н.С.

Член конкурсной комиссии

Поляничко В.В.

Член конкурсной комиссии

Ханов А.Т.

Член конкурсной комиссии

Павлов Е.А.

Секретарь конкурсной комиссии

Кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня
Способ закупки
Номер лота и наименование предмета
договора (лота)
Участниками закупки могут быть только
субъекты малого и среднего
предпринимательства

Рассмотрение материалов закупки
Конкурс в электронной форме
1200-B05-К-Y03-02561-2020 «Приведение к
нормативному состоянию оборудования АСУТП
(источников бесперебойного питания
микропроцессорной системы автоматики)»
Не установлено
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Привлечение к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства
Нахождение участника закупки в
соответствующем реестре ПКО
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Не установлено
Не установлено

Информация об организаторе закупки
Наименование
Акционерное общество "Транснефть - Прикамье"
420081, г. Казань, ул. П. Лумумбы, д.20, корпус 1
Адрес
Контактный телефон
(843) 2790079
Факс
(843) 279-01-12
Сайт для размещения
http//zakupki.gov.ru/; http://utp.sberbank-ast.ru
информации о закупке
Информация о заказчике
Наименование
Адрес
Контактный телефон

Акционерное общество "Транснефть - Прикамье"
420081, г. Казань, ул. П. Лумумбы, д.20, корпус 1
8(843)279-04-20 доб. 2405

Информация о сроках и месте проведения закупки
Дата и время окончания срока подачи
15.06.2020 10:00 (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
15.06.2020 10:00 (мск)
на участие в закупке
Место открытия доступа к заявкам на
420081, г. Казань, ул. П. Лумумбы, д.20, корпус 1
участие в закупке
Дата и время рассмотрения предложений
29.06.2020 15-00 (мск)
участников закупки
Дата и время проведения процедуры
сопоставления дополнительных ценовых
13.07.2020 10-30 (мск)
предложений
Дата и время подведения итогов закупки 20.07.2020 15-00 (мск)
Информация о товаре, работе, услуге
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), либо цена единицы
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора руб., c
учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Количество позиций в лоте

5 640 000,00
10.08.2020 31.12.2020
1

Количество представленных в установленное время заявок на участие в закупке:
1
Открытие доступа к заявкам на участие в закупке: состоялось в соответствии с извещением об
осуществлении закупки (Протокол № 1200-B05-К-Y03-02561-2020/В от 15.06.2020)
Информация о представленных заявках
Скидка к каждой единичной позиции, в которой учтены все
Участник закупки
налоги, пошлины и сборы, %
Участник 1
0,50%
дата подачи 11.06.2020
время 13-14 (мск)
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Информация об обеспечении заявок на участие в закупке: предусмотрено
Участник закупки
Обеспечение заявки
Участник 1
представлено
Информация о допуске заявок к участию в закупке
Участник закупки
Решение
Подтверждающий документ
Участник 1
допущена
1200-B05-К-Y03-02561-2020/Д

Дата
29.06.2020

Результаты сопоставления дополнительных ценовых предложений участников закупки
Понижение цены договора (цены лота) не зафиксировано
Решение конкурсной комиссии
1. Изменить дату проведения закупки на основании п. 3.4 Положения о закупке
Наименование
Новая дата
Дата подведения итогов закупки
06.07.2020
2. Признать закупку несостоявшейся на основании п.3.28.4 Положения о закупке в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка.
3. На основании п. 3.28.6 Положения о закупке заключить договор с участником закупки:
Информация о победителе закупки и показателях заявки
Скидка к каждой
Цена договора (цена
единичной
Срок выполнения работ,
лота) c учетом всех
позиции с учетом
Участник закупки
оказания услуг, поставки
налогов и сборов, в том
всех налогов,
товаров
числе НДС, руб.
пошлин и сборов,
%
Участник 1
5 640 000,00
0,50
10.08.2020 - 31.12.2020
в том числе по объектам лота:
Код
объекта/пункт
плана

Начало
работ

Завершение
работ

Стоимость
выполнения работ c
учетом всех налогов
и сборов, в том
числе НДС, руб.

10.08.2020

31.12.2020

5 640 000,00

Наименование объекта
Приведение к
нормативному состоянию
оборудования АСУТП
(источников
бесперебойного питания
микропроцессорной
системы автоматики)

Результаты голосования конкурсной комиссии
ФИО
За/против
Ахмеров Р.Г.

За

Решетников В.С.

За

Канзафаров Р.Р.

За

Подпись
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ФИО

За/против

Максимов В.И.

За

Зонин Е.И.

За

Наталенко Н.С.

За

Поляничко В.В.

За

Ханов А.Т.

За

Павлов Е.А.

Без права голоса
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Подпись

