Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре

м

321 l0555956/0393_1

17.09.202lг.

конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку систем
Инжиниринг>)

для нужд

Сведения о заказчике

Акционерное общество <Тюменьэнерго Инжиниринг>) (628408, Ханты-Мансийский Автономный округ

ул, Университетская, 4)

АО

-

<Тюменьэнерго

Югра,

г. Сургут,

Присутствовали:
зак)rпочная комиссия в составе:
Заместитель председателя Закупочной комиссии огнев Михаил Иванович, Первый заместитеJtь генерального
директора-Главный
инженер АО <Тюменьэнерго Инжиниринг>;
ЗаместителЬ председателЯ ЗакупочноЙ комиссиИ Рейда Алексей АнатольевИч, Заместитель генерального
директора ДО <Тюмоньэнерго
Инжиниринг>;
Члены Закупочной комиссии:
Семенчук олеся Васильевна, Ведущий юрисконсульт Ао <Тюменьэнерго Инжиниринг>;
Рогожников Илья Николаевич, Начальник ПТС АО <Тюменьэнерго Инжиниринг>;

СекретаDь комиссии:

!удина Вера Владимировна, Начальник ОЗ! Ао <Тюменьэнерго Инжиниринг>.
Извещение о проведениИ настоящей процедурЫ и документац ия бьtли
размещены 1 3.08.202 1 г. на сайте дО <Единая электроннiul
торговая площадка)) (АО (ЕЭТП)), по адресу в сети <Интернет>: https://msp.roseltorg.ru.
По окончании срока подачи заявок до 1 5.09.202 1 г. было подано 3 заявки о1.
участников.
Начальная (максимальная) цена договора (ueHa лота)

- lб

834 234,75 руб. (чена без

Н!,С:

14 028 528,9б руб.).

Вопросы заседания комиссии:

1. О допуске к участию в закупке или об отказе в допуске к участию в закупке
_
закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями и
условиями, установленным в

документации о закупке и приняла решение:

Порядковый номер заявки
6891

.Щата и

время регистрации заявок

зз

|9.08.202122:0З

Решение о допуске заявки
flопущена

69624з

31

.08.202l 20:45

!опущена

697449

02.09.202l |9:4'7

!опущена

Результаты голосования:
кЗА>:

Заместитель председателя Закупочной комиссии РейдаАлексей Анатольевич, Огнев Михаил Иванович,
семенчук олеся Васильевна, Рогожников Илья Николаевич.

кПРоТИВ>:
Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:
заместитель председателя Зак)zпочной комиссии:

огнев Михаил Иванович, Первый заместитель генерального
директора-главный инженер АО <Тюменьэнерго
Инжиниринг>
рейда длексей днатольевич, Заместитель генерыIьного
директора по ИТ и инновациям АО <Тюменьэнерго
Инжиниринг>

Члены Закупочной комиссии:

Семенчук олеся Васильевна, Ведущий юрисконсульт

АО <Тюменьэнерго Инжиниринг>

Рогожников Илья Николаевич., Начмьник службы ПТС
АО <Тюменьэнерго Инжиниринг>
секретарь закупочной комиссии:
Дудина Вера Владимировна, Начальник ОЗfl

АО <Тюменьэнерго Инжиниринг>

