УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии
АО «Гипротрубопровод»
_______________ Д.В. Верютин
«20» мая 2020 г.
Протокол № 7001-Z05-К-Y12-01724-2020/2020-ВИ
о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке
на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства 7001-Z05-К-Y12-01724-2020 «Аренда плавсредств с
буровой установкой и экипажем» (32009135114 / SBR043-200111476400179)
Дата проведения заседания: 20.05.2020
Время начала заседания: 12.00 часов
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп.1
Состав комиссии:
Председатель Конкурсной комиссии:

Д.В. Верютин

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

А.М. Билей

Члены Конкурсной комиссии:

В.В. Шендяпин
О.В. Сусов
О.А. Калинина
А.Г. Константинов
О.Ю. Гоева

Секретарь Конкурсной комиссии:

Э.А. Качалова

Кворум имеется. Заседание Конкурсной комиссии правомочно.
Повестка заседания: внесение изменений в извещение об осуществлении закупки и
документацию о закупке.
Организатор закупки: АО «Гипротрубопровод».
Способ закупки: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства
Извещение об осуществлении закупки, документация о проведении закупки размещены:
08.05.2020 в Единой информационной системе в сфере закупок, на электронной площадке
в сети «Интернет» http://utp.sberbank-ast.ru/Transneft и на сайте АО «Гипротрубопровод»
www.giprotruboprovod.transneft.ru
Внести следующие изменения в извещение об осуществлении закупки, документацию
о закупке:
1. Пункты извещения об осуществлении закупки читать в новой редакции
В пункте 11 наименование объекта лота читать в уточненной редакции «Аренда плавсредств с
буровой установкой и экипажем»
16. Порядок, дата начала, дата и время С
даты
размещения
извещения
об
окончания срока подачи заявок на участие в осуществлении закупки в ЕИС до 29.05.2020
закупке
12:00 (мск)

1

17. Формы, порядок, дата начала и дата
окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений извещения
об
осуществлении
закупки
и
(или)
документации о закупке

Срок предоставления участникам закупки
разъяснений
положений
извещения
об
осуществлении закупки и (или) документации о
закупке - с даты размещения извещения об
осуществлении закупки в ЕИС до 25.05.2020
23:59 (мск)

2. В Форме 2 Документации о закупке наименование объекта закупки читать
в уточненной редакции «Аренда плавсредств с буровой установкой и экипажем»
Решение конкурсной комиссии
1. Руководствуясь п. 3.15 Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»
внести изменения в извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке. Другие
условия извещения об осуществлении закупки и документации о закупке оставить без
изменения.
2. Опубликовать протокол в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования Конкурсной комиссии:
ФИО

За/против

А.М. Билей

за

В.В. Шендяпин

за

Подпись

за

О.В. Сусов

за

О.Ю. Гоева

за

А.Г. Константинов

за

О.А. Калинина
Секретарь Конкурсной комиссии:
(без права голоса)

Э.А. Качалова
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