УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии
_______________ Д.В. Верютин
«19» августа 2016 г.
16.08.2016, 12-00

г. Москва, ул. Вавилова, 24, корп.1

Протокол № 209/16-Д
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 209-ГТП/РЭН/(услуги)-07.2016
«Проведение специальной оценки условий труда»
Присутствуют:
Председатель Конкурсной Комиссии:

Д.В. Верютин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

В.В. Шендяпин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

О.К. Жаринов

Члены Конкурсной комиссии:

О.В. Сусов
А.Г. Ашмарина
С.Е. Богомолова
О.А. Калинина

Секретарь Конкурсной комиссии:

Э.А. Качалова

Кворум имеется. Заседание Конкурсной комиссии правомочно.
Время начала заседания: 12 час. 00 мин.
Повестка заседания:
Рассмотрение заявок участников открытого конкурса № 209-ГТП/РЭН/(услуги)-07.2016
«Проведение специальной оценки условий труда».
По вопросу повестки заседания Конкурсной комиссии:
Организатор закупки: АО «Гипротрубопровод».
Способ закупки: открытый конкурс.
Извещение

и

документация

о

закупке

размещены

20.07.2016

на

сайте

www.giprotruboprovod.transneft.ru.
Наименование

закупки:

открытый

конкурс

№

209-ГТП/РЭН/(услуги)-07.2016

«Проведение специальной оценки условий труда» (далее – Конкурс).
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Основание проведения закупки: с/з от 12.07.2016 № 130-106-17/60908-СЗ, выписка
из протокола ККЦ от 07.07.2016 № 51/16.
Условия закупки:
Без учета НДС: 100 333 (Сто тысяч триста тридцать три)
руб., 33 коп.
С учетом НДС (18 %): 118 393 (Сто восемнадцать тысяч
триста девяносто три) руб., 33 коп.

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цене лота)
Срок поставки (оказания услуг,

с 15.08.2016 по 31.12.2016

выполнения работ):
Срок и условия оплаты:

В соответствии с п. 4.3 проекта Договора

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе произведена
10.08.2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 24, корп.1.
До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в Конкурсе
(10.08.2016 г. в 12 часов 00 минут) поступили 2 (Две) заявки от следующих участников:
1. АНО «Тюменский межрегиональный центр охраны труда» (далее - АНО «ТМЦОТ»);
2. ООО «ЭСГ "Охрана труда».
Участники Конкурса предложили осуществить поставку (выполнить работы, оказать
услуги) на следующих условиях:
1. АНО «ТМЦОТ»:
Цена договора:

72 800 (Семьдесят две тысячи восемьсот) руб., 00 коп., НДС
не облагается.

Срок поставки (оказания
услуг, выполнения работ):

С 15.08.2016 по 31.12.2016.

Срок и условия оплаты:

В соответствии с п. 4.3 проекта Договора.

2. ООО «ЭСГ «Охрана труда»:
Цена договора:

63 000 (Шестьдесят три тысячи) руб., 00 коп., в том числе
НДС (18 %).

Срок поставки (оказания
услуг, выполнения работ):

С 15.08.2016 по 31.12.2016.

Срок и условия оплаты:

В соответствии с п. 4.3 проекта Договора.

Заявки участников Конкурса, непосредственно после проведения процедуры вскрытия
конвертов, были направлены в Отдел экономической безопасности, членам Конкурсной
комиссии и в структурное подразделение АО «Гипротрубопровод», являющееся Техническим
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исполнителем, для рассмотрения, оценки, анализа и проверки на соответствие требованиям
документации о закупке.
По результатам рассмотрения заявок установлено, что:
- стоимость договора, предложенная участниками Конкурса, не превышает начальную
(максимальную) цену договора (лота);
- АНО «ТМЦОТ» и ООО «ЭСГ «Охрана труда» соответствуют заявленным документацией о
закупке требованиям;
- участники зарегистрированы Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
- участники отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и размещен в Единой информационной системе в
сфере закупок.
Председатель Конкурсной комиссии, учитывая изложенное, предложил членам Комиссии
принять решение по вопросу повестки заседания и проголосовать.
Решили:
1. Допустить заявки АНО «ТМЦОТ» и ООО «ЭСГ «Охрана труда» к дальнейшему участию в
закупке, как соответствующие требованиям документации о закупке.
2. Разместить информацию о результатах рассмотрения заявки участника Конкурса в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Проголосовали:
«За» - 8 голосов (Д.В. Верютин, В.В. Шендяпин, О.К. Жаринов, О.В. Сусов,
С.Е. Богомолова, А.Г. Ашмарина, О.А. Калинина, Э.А. Качалова).
«Против» - нет.
Решение принято единогласно.
Подписи членов Комиссии:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

________________

В.В. Шендяпин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

________________

О.К. Жаринов

Член Конкурсной комиссии:

________________

С.Е. Богомолова

________________

О.В. Сусов

________________

А.Г. Ашмарина

________________

О.А. Калинина

________________

Э.А. Качалова

Секретарь Конкурсной комиссии
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