Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № 37.8 КС от 23.05.2017г.
ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
23.05.2017г.
по закупке услуг и работ
16 ч.00 мин.
об утверждении результатов отборочной, оценочной
г. Нефтеюганск
стадий рассмотрения заявок на участие в закупке и
прекращение закупки
6 членов и секретарь Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Кворум имеется.
Выполнение СМР:
«ВЛ 6 кВ на куст 386»

№ 37.8 КС

Участвовали:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Начальная (максимальная)
цена договора (-ов) (лота):
Извещение о закупке №:
№ закупочной процедуры в
SAP SRM
Дата и время окончания
приема заявок:
Рассмотренные документы:

1259-17-КС (ТЗ)
12 652 289, 55 руб. с НДС
31704970236
3000045270
18:00 ч. 24.04.2017г.

Заключение предквалификационного отбора по лоту № 1259-17-КС (ТЗ)
Сводная таблица по лоту № 1259-17-КС (ТЗ)
Заключение экспертов по анализу коммерческой части оферты.
Техническое задание (Технические условия).
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила заявка от следующего участника
запроса цен:
Общая приведенная цена заявки
№№
Вид
Участники закупки
на участие в закупке, валюта
пп
предложения
заявки с/без НДС
1.
ООО Пурэлектромонтаж-2000"
ИНН 8913001810
КПП 860401001
ОГРН 1028900899224
Основное
16 176 413,08 руб. с НДС
Адрес: РФ, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 14
мкр., дом.27, кв. 89
Дата и время поступления заявки:
24.04.2017 14:20 ч. по местному времени
Рассмотренные вопросы
1. Утверждение результатов отборочной, оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в
закупке на выполнение СМР по объекту «ВЛ 6 кВ на куст 386» и прекращение закупки (лот 125917-КС (ТЗ)).
Результат голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отборочной стадии рассмотрения квалификационных и технических частей заявок, в
связи с выявленными несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке,
отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке следующему участнику:
№ пп

1.

1.
2.
3.
4.

Участники закупки

ООО Пурэлектромонтаж-2000"

Основание для отказа в допуске
п.11.3.3.1 Положения о закупке
(несоответствие требованиям Документации о закупке
пп.2, 3 Блока 2 Информационной карты):
- Объем работ по предмету закупки в денежном
выражении не превышает разницы между 2х кратным
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среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР)
за последние 3 года и объемом обязательств (СМР, ПНР)
в Компании и в ДО Компании (учитываются
действующие обязательства на дату подачи оферты и
планируемые к заключению договора по проведенным
закупкам за вычетом фактически выполненных работ по
действующим договорам )
1.2. В связи с отказом в допуске к закупке единственному участнику закупки, признать конкурентную
процедуру проведения закупки несостоявшейся – п.11.3.3.3 (б) Положения о закупке товаров, работ, услуг.
1.3. Отказаться от проведения закупки на выполнение СМР по объекту «ВЛ 6 кВ на куст 386» и прекратить
закупку (лот 1259-17-КС (ТЗ)).
Тип
1331.1 "Выполнение строительно-монтажных работ (с твердой ценой)"
сделки:
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата вступления решения в силу:

«25» мая 2017 г.

