
Российская Федерация 
Ханты-мансийский автономный округ-Югра

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»

628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 10, тел.: 61-30-41

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 
«на поставку трубы Ду 530x8, трубы Ду 325x8, изолирующего фланцевого соединения

Ду 100-16, Ду 50-16»

г. Нижневартовск «10» апреля 2015 года

1. Заказчик конкурса: ООО «Нижневартовскгаз»
Юридический/фактический адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ- 

Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, 10.

2. Предмет котировочной заявки «поставка трубы Ду 530x8, трубы Ду 325x8, 
изолирующего фланцевого соединения Ду 100-16, Ду 50-16»:
Лот № 1 - Право заключения договора «поставка трубы Ду 530x8, трубы Ду 325x8, 

изолирующего фланцевого соединения Ду 100-16, Ду 50-16». Существенными условиями 
Договора, который будет заключен с победителем проведения запроса котировок, 
являются наиболее низкая цена за оказываемые услуги, при начальной (максимальной) 
цене Договора - 3 000 000 (Три миллиона) рублей с учетом налогов, сборов, других 
обязательных платежей, а так же место оказание услуг г. Нижневартовск.

3. Основание: Размещение заказа путем запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 

ООО «Нижневартовскгаз» www.nvgaz.ru 19.03.2015 г.

4. Котировочная комиссия создана приказом директора ООО «Нижневартовскгаз» от 
«10» апреля 2015 года № 95 в составе пяти человек.
В заседании Котировочной комиссии по рассмотрению и оценки котировочных заявок 

«на поставку трубы Ду 530x8, трубы Ду 325x8, изолирующего фланцевого соединения Ду 
100-16, Ду 50-16» приняли участие:

Председатель Котировочной комиссии -  С.П. Прусаков;
Секретарь Котировочной комиссии - И. А. Смирнова;
Члены Котировочной комиссии - А.Я. Кожухов, А.В. Першин, J1.C. Бурина.

Котировочная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 
статьями 32-37 Раздела 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО 
«Нижневартовскгаз» утвержденного внеочередным общим собранием участников 
Общества (Протокол №2 от 22.10.2012г.).

5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок «на поставку трубы Ду 530x8, трубы Ду 
325x8, изолирующего фланцевого соединения Ду 100-16, Ду 50-16» было начато 
Котировочной комиссией «10» апреля 2015 года в 10 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 10, здание АБК ООО 
«Нижневартовскгаз», кабинет заместителя директора по производству.
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6. Процедура рассмотрения и оценка котировочных заявок по Лоту №1.
6.1. На участие в проведении запроса ценовых котировок к 17-00 часам по местному 

времени 09 апреля 2015 года поступило 2 (Две) котировочные заявки. Больше 
котировочных заявок к указанному времени не поступило.

6.2 Сведения об участниках, подавших котировочную заявку на участие в проведении 
запроса ценовых котировок:

Наименование участников

Регист
рацион
ный но

мер

Адрес места нахождения 
участника

Дата и 
время 

представ
ления за

явки

Цена
руб.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Евро- 
Азиатская Трубная Компания» 
ИНН 6672282364, ОГРН 
1086672025593

1 454091, г. Челябинск, пр. 
Ленина,55А, офис 903.

23.03.2015 
11.00 часов

2 559 388,00

Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральская 
Промышленная Компания» 
ИНН 6672258210, ОГРН 
1076672048375

2 454091, г. Челябинск, пр. 
Ленина,55А, офис 701.

26.03.2015 
11.00 часов

2 622 356,00

7. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на 
основании полученных результатов следующее решение:
Все заявки соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении за

проса ценовых котировок. Отклоненных котировочных заявок не имеется.
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Комиссией вынесен на 

голосование вопрос о признании победителем в запросе котировок на поставку трубы Ду 
530x8, трубы Ду 325x8, изолирующего фланцевого соединения Ду 100-16, Ду 50-16, ООО 
«Евро-Азиатская Трубная компания» Россия, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, офис 
903, котировочная заявка которого поступила с суммой ниже выставленной другим 
участником запроса Котировок.

Голосовали «ЗА» - единогласно

Решили:

1. Признать победителем в проведении запроса котировок, на поставку трубы Ду 530x8, 
трубы Ду 325x8, изолирующего фланцевого соединения Ду 100-16, Ду 50-16, ООО 
«Евро-Азиатская Трубная компания» Россия, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, 
офис 903, котировочная заявка которого поступила с суммой ниже выставленной 
другим участником запроса котировок.

2. Заключить с ООО «Евро-Азиатская Трубная компания» Россия, 454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина, 55а, офис 903, Договор на сумму 2 559 388,00 (Два миллиона пятьсот 
пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей (цена указана с учетом 
затрат на уплату налогов, и сборов и других обязательных платежей).
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3. Разместить, настоящий протокол на официальном сайте ООО «Нижневартовска».

Заседание комиссии окончено 10 апреля 2013 года в 12 часов 00 минут по местному 
времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании Котировочной комиссии:

8. Подписи присутствовавших членов Котировочной комиссии:

Председатель Котировочной комиссии:

Члены Котировочной комиссии:

С.П. Прусаков

АЛ. Кожухов 

А.В. Першин 

JI.C. Бурина 

И.А. Смирнова

Заказчик:

ООО «Нижневартовскгаз» В.Е. Никандров
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