ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии
ООО «СамараНИПИнефть»
29.01.2021г.
№1341-20-ФХД-94об утверждении результатов отбора
г. Самара
1-2
квалификационных и технических частей заявок на
участие в закупке и признании конкурентной
закупки несостоявшейся
7 членов и секретарь.
Участвовали:
Кворум имеется
Способ закупки:
Запрос оферт
Приобретение путевок в детские оздоровительные организации в
Предмет закупки:
Самарской
области
для
детей
работников
ООО
«СамараНИПИнефть».
Закупка (лот) №:
1341-20-ФХД-94
Заказчик:
ООО «СамараНИПИнефть»
Начальная
(максимальная)
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – непубликуемая.
цена договора
(лота):
1341-20-ФХД-94-1
Извещение о
закупке:
РН01200447 [ЭТП]
Размер обеспечения
не предусмотрено
заявки:
Дата подведения
05.03.2021 г.
итогов закупки:
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 поступило 3 (три) заявки
следующих участников:
№№
Вид
Участники закупки
пп
предложения
Участник № 1
1.
Основное
Дата и время подачи заявки: 09.12.202014:36 (GMT+03:00)
Участник № 2
2.
Основное
Дата и время подачи заявки: 09.12.2020 08:17(GMT+03:00)
Участник № 3
3.
Основное
Дата и время подачи заявки: 08.12.202019:51(GMT+03:00)
Посредством ЭТП 10.12.2020г. у участников закупки запрошена недостающая
информация по предквалификации предложения. Срок предоставления недостающей
информации до 15:00 (время московское) 14.12.2020г.
К установленному времени предоставлена недостающая информация.
Посредством ЭТП 14.01.2021г. у участников закупки запрошена недостающая
информация по предквалификации предложения. Срок предоставления недостающей
информации до 15:00 (время московское) 18.01.2021г.
К установленному времени предоставлена недостающая информация.
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РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора квалификационных и технических частей заявок на
1.
участие в закупке, признание конкурентной закупки несостоявшейся.
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ
1.1. По результатам отбора квалификационных и технических частей заявок допустить к
дальнейшему участию в закупке 1 (одну) заявку следующего участника:
№№
Вид
Участники закупки
пп
предложения
Участник № 2
1.
Основное
Дата и время подачи заявки: 09.12.20 2008:17(GMT+03:00)
1.2. В соответствии с п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»
по результатам отбора заявок в связи с выявленными несоответствиями критериям
отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему
участию в закупке 2 (двум) заявкам следующих участников:
Вид
№№
Участники закупки
предложе Основание для отказа в допуске
пп
ния
Несоответствие требованиям
пп.1 п. 6 (3.3.1);
пп. 2, 6 п.28 (3.15.1)
Блока 2 Документации о
закупке;
Участник № 1
1
Дата и время подачи заявки:
Основное прил. 9 проекта Договора Блока
09.12.202014:36 (GMT+03:00)
6 Документации о
закупке;
пп. 3 Технического задания
Блока 7 Документации о
закупке.
Несоответствие требованиям
пп.8, п.2 (3.2.1);
Участник № 3
2
Дата и время подачи заявки:
Основное пп. 2, 6 п.28 (3.15.1)
08.12.202019:51(GMT+03:00)
Блока 2 Документации о
Закупке.
1.3. В соответствии с пп. «б» п.11.6.8.2 Положения Компании «О закупке товаров, работ,
услуг» в связи с тем, что по результатам отбора квалификационных и технических
частей заявок к дальнейшему участию допущена заявка только одного Участника
закупки, признать конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся.
1.4. Рассмотреть коммерческую часть заявки единственного допущенного участника
закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «29» ____01____ 2021 г.
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