ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО
«СамараНИПИнефть»
10.10.2018г.
№ 1341-18об утверждении результатов отбора
г. Самара
ПИР(1726)-14-5-6
квалификационной и технической частей
заявок на участие в закупке и признании
закупки несостоявшейся
__8__ членов и секретарь.
Участвовали:
Кворум имеется
Способ закупки:
Запрос предложений
Выполнение расчета ущерба рыбного хозяйства по
объектам:
1. 5250П Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в
пределах Центрального блока. Кустовая площадка №54,55
2. 5252П Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в
пределах Центрального блока. Кустовая площадка №61,62
Предмет закупки:
3. 5253П Строительство ВЛ для электроснабжения
объектов
обустройства
южной
части
Среднеботуобинского
нефтегазоконденсатного
месторождения
4. 5215П Обустройство газового куста № 94 и системы
газопроводов высокого давления Среднеботуобинского
НГКМ
Закупка (лот) №:
Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14
Заказчик:
ООО «СамараНИПИнефть»
Начальная (максимальная) цена договора (лота) –
публикуемая
2 985 698,42рублей с НДС – 18%, в т. ч.:
Сумма с
Наименование работ
НДС
5252П:
746 424,69
ущерба
рыбного
хозяйства
1
этап
Начальная
497 616,38
(максимальная) цена
ущерба рыбного хозяйства 2 этап
248 808,31
договора (лота):
5253П
248 808,19
5215П:
1 492 849,16
ущерба рыбного хозяйства 1 этап
746 424,58
ущерба рыбного хозяйства 2 этап
746 424,58
5250П:
497 616,38
ущерба рыбного хозяйства 1 этап
248 808,19
ущерба рыбного хозяйства 2 этап
248 808,19
Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-1
Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-2
Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-3
Извещение о
Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-4
закупке:
Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-5

Размер обеспечения

РН819213[ЭТП]
не предусмотрено

заявки:
Дата подведения
итогов закупки:

15.11.2018г.

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
документы:
4. заключения по результатам рассмотрения частей
заявок;
5. иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в
области закупочной деятельности (при необходимости)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1
заявка следующего участника:
№№
Вид
Участники закупки
пп
предложения
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский
институт пресноводного рыбного хозяйства"
1.
Основное
ИНН 5007092465
Дата и время регистрации заявки:
13.09.2018 10:49
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора квалификационных и технических частей
заявок на участие в закупке, признание закупки несостоявшейся и переход
1.
к рассмотрению коммерческой части заявки единственного участника
закупки
Результат голосования:
«за» - _8_ голосов
«против» - _0_ голосов
РЕШИЛИ
1.1. В соответствии с пп. «а» п.11.3.8.1 Положения Компании «О закупке
товаров, работ, услуг» в связи с тем, что заявка подана только одним Участником
закупки, признать конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся
1.2. По результатам отбора квалификационных и технических частей заявок
допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (Одну) заявку следующего
участника:
Позиции
Вид
№№
[указывается
Участники закупки
предложе
пп
если
ния
применимо]
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Всероссийский научноНе
исследовательский институт пресноводного
1.
Основное
применимо
рыбного хозяйства"
ИНН 5007092465
1.3. Рассмотреть коммерческую часть заявки единственного участника закупки.

