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УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
_____________ Д.В. Верютин
31 июля 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 7001-Z05-К-Y01-02069-2020/И
заседания Конкурсной комиссии АО "Гипротрубопровод"
по лоту № 7001-Z05-К-Y01-02069-2020 «Выполнение работ по проектированию подкранового
рельсового пути (проектирование рельсовых нитей и прочностной расчет существующего
кранового пути) по объекту АО "Транснефть-Западная Сибирь"»

Дата
Место проведения

31.07.2020
г. Москва, ул. Вавилова, д.24,
к.1

Присутствуют:
Верютин Д.В.

Председатель конкурсной комиссии

Чирков С.В.

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Гоева О.Ю.

Член конкурсной комиссии

Константинов А.Г.

Член конкурсной комиссии

Шендяпин В.В.

Член конкурсной комиссии

Солтанова О.С.

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
Привлечение к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего

Рассмотрение материалов закупки
Конкурс в электронной форме
7001-Z05-К-Y01-02069-2020 «Выполнение работ по
проектированию подкранового рельсового пути
(проектирование рельсовых нитей и прочностной
расчет существующего кранового пути) по объекту АО
"Транснефть-Западная Сибирь"»
Не установлено
Не установлено
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предпринимательства
Нахождение участника закупки в
соответствующем реестре ПКО
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Не установлено

Информация об организаторе закупки
Акционерное общество "Институт по проектированию магистральных
Наименование
трубопроводов"
Адрес
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к.1
Контактный телефон
8(495)950-86-50
Факс
8-495-95087-56
Сайт для размещения
http//zakupki.gov.ru/; http://utp.sberbank-ast.ru
информации о закупке
Информация о заказчике
Наименование
Адрес
Контактный телефон

Акционерное общество "Институт по проектированию магистральных
трубопроводов"
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к.1
8(495)950-86-50 доб. 1183

Информация о сроках и месте проведения закупки
Дата и время окончания срока подачи
30.07.2020 09:00 (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
30.07.2020 12:00 (мск)
на участие в закупке
Место открытия доступа к заявкам на
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к.1
участие в закупке
Дата и время рассмотрения предложений
18.08.2020 16-00 (мск)
участников закупки
Дата и время подведения итогов закупки 20.08.2020 18-00 (мск)
Информация о товаре, работе, услуге
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) руб., c учетом всех
налогов и сборов, в том числе НДС
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Количество позиций в лоте

233 083,20
07.09.2020 28.09.2020
1

Количество представленных в установленное время заявок на участие в закупке:
0
Открытие доступа к заявкам на участие в закупке: состоялось в соответствии с извещением об
осуществлении закупки (Протокол № 7001-Z05-К-Y01-02069-2020/В от 30.07.2020)
Решение конкурсной комиссии
1. Изменить дату проведения закупки на основании п. 3.4 Положения о закупке
Наименование
Новая дата
Дата подведения итогов закупки
31.07.2020
2. На основании п. 3.28.10 Положения о закупке завершить закупку без заключения договора.
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Результаты голосования конкурсной комиссии
ФИО
За/против
Чирков С.В.

За

Гоева О.Ю.

За

Константинов А.Г.

За

Шендяпин В.В.

За

Солтанова О.С.

Без права голоса
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