Протокол 
 Переторжки  
№COM23111600059, Лот №1
«09» февраля 2017г.
Заказчиком является: Общество с ограниченной ответственностью "Буровая Компания ПНГ"
1. Наименование процедуры и предмет договора лота: 
Закупка и поставка  электростанции блочно-модульного исполнения на 1000 кВт (ДГУ), лот №1: Поставка электростанции блочно-модульного исполнения (в блоках-боксах) «Север», «Полюс» мощность 1000 Квт
2. Начальная цена договора: 
277 500.00 USD (с учётом НДС)
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «22» ноября 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://com.roseltorg.ru.
4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Комиссия ООО "БК ПНГ"), при рассмотрении заявок на участие присутствовали: 
Председатель комиссии: Борзых Александр Викторович 
Секретарь: Малышева Ольга Федоровна 
Член комиссии: Гаджиев Эмин Джапарович 
Член комиссии: Федотов Евгений Анатольевич 
Член комиссии: Евдокимов Федор Геннадьевич 
Член комиссии: Костин Андрей Николаевич 
Секретарь комиссии: Чесноков Юрий Анатольевич
5. В связи с необходимостью закупа ДГУ 2х500кВт с ДВС Cummins VTA-28 G6 и генераторами Stamford, для унификации парка ДГУ ООО «БК ПНГ», комиссия приняла решение о необходимости проведения переторжки на следующих условиях:
5.1. ДГУ должна поддерживать режим работы как в качестве резервного источника электроснабжения (Standby), так и в качестве основного источника электроснабжения (Prime)
5.2. Подтверждение работы ДГУ должно быть обеспечено предоставлением гарантийных обязательств согласно техническому заданию и паспортами либо сертификатами на предлагаемое оборудование.
5.3. Страна сборки (пакетирования) ДГУ должна быть: Турция, ЕС, подтвержденная документально с указанием конкретной модели ДГУ в коммерческом предложении и сертификатами.
5.4. Переторжку и объявление результатов назначить на 14.02.2017 г.
6. Настоящий протокол направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://com.roseltorg.ru.
Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Борзых Александр Викторович/
Секретарь:
__________________________
/Малышева Ольга Федоровна/
Член комиссии:
__________________________
/Гаджиев Эмин Джапарович/
Член комиссии:
__________________________
/Федотов Евгений Анатольевич/
Член комиссии:
__________________________
/Евдокимов Федор Геннадьевич/
Член комиссии:
__________________________
/Костин Андрей Николаевич/
Секретарь комиссии:
__________________________
/Чесноков Юрий Анатольевич/


