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Протокол № ЗП-2013-ГТП-285/В
заседания Конкурсной комиссии департамента организации и проведения торгов
ОАО «АК «Транснефть» по вскрытию конвертов с заявками на участие в закупке
№ ЗП-2013-ГТП-285 «Выполнение инженерных изысканий»
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Андреева Л.А.
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Антоник И.В.

Главный специалист – член Конкурсной комиссии

Малышев Н.Б

Главный специалист – член Конкурсной комиссии

Локтюшова Р.Р.

Главный специалист – член Конкурсной комиссии

Петрова Т.В.
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Абизгильдин Ш.У.

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии

Топорова Е.Д.

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии

Кворум для проведения заседания имеется.
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Повестка дня:
- проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.
Способ закупки: закрытый запрос предложений.
Наименование закупки: № ЗП-2013-ГТП-285 «Выполнение инженерных изысканий».
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке № ЗП-2013-ГТП-285
«Выполнение инженерных изысканий» производится 25 июля 2013 г. в 15 часов 00 минут по
адресу: г. Москва, Наметкина, 12, стр.1.
В установленные сроки поступили 6 (шесть) заявок на участие в закупке.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками присутствуют представители компаний:
1. Павлов Е.А.– заместитель директора ООО «Технопроект НВТИСИЗ».
2. Матвеев С.А. - исполнительный директор ООО «Технопроект НВТИСИЗ».
3. Малиев А.Ф. - заместитель директора ОАО «Севкавгипроводхоз».
4. Бакашев Э.Р. – ведущий инженер ООО «ИПИГАЗ».
Представители компаний до начала процедуры вскрытия конвертов правом
предоставления дополнений и пояснений к представленной заявке не воспользовались.
Членами конкурсной комиссии и присутствовавшими представителями подтверждена
целостность всех конвертов.
В отношении каждой заявки на участие в закупке объявлена следующая информация:
Наименование участника
Закрытое акционерное общество
«СевКавТИСИЗ»
(ЗАО «СевКавТИСИЗ»)
дата подачи: 25.07.2013
время 11-10 мск
Открытое акционерное общество
«Ставропольский трест инженерно
строительных изысканий»
(ОАО «СтавропольТИСИЗ»)
дата подачи: 25.07.2013
время 14-55 мск
Открытое акционерное общество
«Южтрубопроводстройпроект»
(ОАО «Южтрубопроводстройпроект»)
дата подачи: 24.07.2013
время 13-00 мск
Открытое акционерное общество
«Северо-Кавказский институт по
проектированию
водохозяйственного и мелиоративного
строительства»
(ОАО «Севкавгипроводхоз»)
дата подачи: 25.07.2013
время 11-20 мск
Общество с ограниченной
ответственностью «Институт
прикладных исследований газовой
промышленности»
(ООО «ИПИГАЗ»)
дата подачи: 25.07.2013
время 14-30 мск

Адрес участника

Цена заявки, руб.
(с учетом НДС 18%)

350049, Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.Котовского,
д.42

27 458 189,36

355012, Россия, г. Ставрополь,
ул. Маяковского, д.1

31 724 842,80

344022, Россия, г.Ростов-на-Дону,
ул.М. Горького, д.245

29 962 147,00

357500, Россия, Ставропольский
край, г. Пятигорск, пр. Кирова,78

26 526 302,99

127055, Россия, г. Москва,
ул. Сущевская, д. 13/15, стр.1

31 724 841,62
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Наименование участника
Общество с ограниченной
ответственностью «Технопроект
НВТИСИЗ»
(ООО «Технопроект НВТИСИЗ»)
дата подачи: 25.07.2013
время 12-40 мск
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Адрес участника

400120, Россия, г.Волгоград,
ул.Елецкая, д.108

Цена заявки, руб.
(с учетом НДС 18%)

15 654 817,33

Члены конкурсной комиссии и присутствующие представители замечаний по процедуре
вскрытия конвертов не имеют.
Конкурсная комиссия решила:
1.
Провести рассмотрение заявок на участие в закупке № ЗП-2013-ГТП-285
«Выполнение инженерных изысканий».
Решение принято единогласно.
Подписи:
Колесников В.А.

Петрова Т.В.

Андреева Л.А.

Антоник И.В.

Малышев Н.Б.

Абизгильдин Ш.У.

Локтюшова Р.Р.

Топорова Е.Д.

