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Выписка из протокола очного заседания закупочной комиссии
№ 138 от 21.08.2019г.
Председатель закупочной комиссии:
Гаранькин Юрий Алексеевич - Генеральный директор АО «Инженерный центр».
Члены закупочной комиссии:
Никитин Александр Иванович – директор по экономической безопасности АО
«Инженерный центр».
Пересыпкина Наталия Анатольевна – Начальник финансово - экономического
управления АО «Инженерный центр»;
Попов Андрей Викторович - Ведущий юрисконсульт АО «Инженерный центр».
Эксперт: Абдрафикова Индира Хайноновна – Начальник ПКБ АО «Инженерный
центр».
Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права голоса):
Ольпинская Ольга Вадимовна – Начальник отдела закупок АО «Инженерный центр».
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Результаты закупочной процедуры способом «Открытый запрос цен», на право
заключения договора на проверку достоверности определения сметной стоимости
проектной документации по объекту «Приведение химического оборудования к
нормам ХОПО» для «Ульяновской ТЭЦ-1», «Ульяновской ТЭЦ-2» Филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Монтаж площадок обслуживания ѐмкостей,
лестниц склада жидких реагентов, узла регенерации № 1, узла регенерации № 3 и
тележки с грейфером химического отделения КТЦ на опасном производственном
объекте «Площадка подсобного хозяйства ХВО» Ульяновской ТЭЦ-1 Филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс».
Решили:
Признать победителем закупочной процедуры способом «Открытый запрос цен»,
на право заключения договора на проверку достоверности определения сметной
стоимости проектной документации по объекту:
«Приведение химического
оборудования к нормам ХОПО» для «Ульяновской ТЭЦ-1», «Ульяновской ТЭЦ-2»
Филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Монтаж площадок обслуживания ѐмкостей,
лестниц склада жидких реагентов, узла регенерации № 1, узла регенерации № 3 и
тележки с грейфером химического отделения КТЦ на опасном производственном
объекте «Площадка подсобного хозяйства ХВО» Ульяновской ТЭЦ-1 Филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» участника, предложившего наименьшую стоимость
ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», ИНН 5610063346, КПП 560901001, ОГРН
1025601028056 , 460038, г. Оренбург, пр-кт. Дзержинского, д. 2/2

Ответственный секретарь закупочной комиссии

О.В. Ольпинская

