
 

Выписка из протокола № 16-1 

Очного заседания Тендерной комиссии  

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 

 

 

г. Красноярск                  Дата заседания: 19 февраля 2016г. 

                                                                               Дата утверждения: 25 февраля 2016г. 

 

Повестка дня: 

 

3. Выбор победителя тендера по лоту № КНГ/65-МТР-2016 г. «Поставка приборов 

измерения, оповещения и контроля». 

 

По вопросу № 3 

Основание: Служебная записка от ДМТО № 08/01-085  от 11.02.2016г. 

 

Выбор победителя тендера по лоту № КНГ/65-МТР-2016 г. «Поставка приборов 

измерения, оповещения и контроля». 

РЕШИЛИ: 

Признать победителями тендера по лоту № КНГ/65-МТР-2016 «Поставка приборов 

измерения, оповещения и контроля» по критериям «минимальная цена по каждой позиции 

при соответствии требованиям ПДО к контрагенту и поставляемым МТР»  и заключить 

договоры со следующими участниками: 

- по позициям № 2, 5,10,11, 26, 27 - ООО "Сибтеплоприбор"  на сумму 82 510,32 руб. (с 

НДС); срок для акцепта – до «01» марта 2016 г.; срок  поставки -  в соответствии с офертой 

(Вх. № 150/2016 от 27.01.2016г.) (Приложение № 6 к протоколу); опцион не предусмотрен.  

  - по позициям № 3, 4,9,12,13,14,28,29  - ООО «ЭТК-Пермь» на сумму 691 792,92 руб. (с 

НДС); срок для акцепта – до «01» марта 2016 г.; срок  поставки -  в соответствии с офертой 

(Вх. № 152/2016 от 27.01.2016г.) (Приложение № 7 к протоколу); опцион не предусмотрен.  

- по позициям № 15,18 - ООО «Эмерсон»  на сумму  585 270,56 руб. (с НДС); срок для 

акцепта – до «26» февраля  2016 г.; срок  поставки -  в соответствии с офертой (Вх. № 

154/2016 от 27.01.2016г.) (Приложение № 8 к протоколу); опцион не предусмотрен; с 

протоколом разногласий, согласованным подразделениями ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз». 

- по позициям  № 6,7 -  ООО «Технология» на сумму 5 489 781,02 руб. (с НДС); срок для 

акцепта – до «01» марта 2016 г.; срок  поставки -  в соответствии с офертой (Вх. № 153/2016 

от 27.01.2016г.) (Приложение № 9 к протоколу); опцион не предусмотрен.  

2. Признать тендер по позициям № 1, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 несостоявшимся. 

3.ДМТО провести новую закупочную процедуру на поставку приборов измерения, 

оповещения и контроля. 

 

Руководитель Тендерного комитета                      Н.В. Кузьмина 

 


