ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Востокнефтепродукт»
об утверждении результатов отбора
квалификационных/технических частей заявок на участие
в закупке и признании конкурентной закупки не
состоявшейся

ЗК № 184-07-20

14.07.2020г.
г. Хабаровск

Участвовали:

10 членов и секретарь закупочной комиссии.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

Выполнение строительно-монтажных работ по замене ТРК и технологических
трубопроводов на объекте «АЗС №406»

Закупка (лот) №

2000331236, 2000332064

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота)

2 403 365,88 руб. с учетом НДС (20%) (НМЦ публикуется)

Заказчик:

ООО «РН-Востокнефтепродукт»

Извещение о закупке:

РН00509224

Дата подведения итогов
закупки:

10.08.2020 18:00 [GMT +10]

Рассмотренные
документы:

1.
2.
3.
4.

Извещение, документация о закупке.
Заявки участников.
Акт открытия доступа к заявкам участников закупки.
Заключения по результатам рассмотрения частей заявок.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 2 (две) заявки следующих
участников:
№
п/п

Вид
предложения

Участник закупки

1.

Участник №1:
(Не публикуется)
Квалификационная/техническая части заявки 10.06.2020 г. 20:54 (GMT+03:00)

Основное

2.

Участник № 2
(Не публикуется)
Квалификационная/техническая части заявки 18.06.2020 г. 02:47 (GMT+03:00)

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора квалификационных/технических частей заявок на участие в
закупке, признание конкурентной закупки несостоявшейся

Результат голосования:
«За» – 10 членов закупочной комиссии
«Против» – 0 членов закупочной комиссии
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора квалификационных/ технических частей заявок допустить к дальнейшему
участию в закупке1 (Одну) заявку следующего участника:
№
п/п

Участники закупки

Вид предложения

Позиции

Участник №1:
(Не публикуется)
1.
Основное
Лот № 1
Квалификационная/техническая части заявки
10.06.2020 г. 20:54 (GMT+03:00)
1.2. В соответствии с пп. а), е) п. 11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора квалификационных / технических частей заявок в связи с выявленными
несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к
дальнейшему участию в закупке 1 (одной) заявке следующего участника:
№
п/п

Участники закупки

Вид
предложения

Лот

Основание для отказа в допуске

Несоответствие требованиям п.3.2.1. Блока 2 –
Информационная карта «Сведения о наличии
действующей аккредитации (с указанием
Участник № 2
реквизитов подтверждающего документа) и
(Не публикуется)
декларация Участника закупки об отсутствии
изменений в части соответствия
установленным минимальным требованиям
1.
Основное
Лот № 1 аккредитации по форме 1а/1б». Документы на
аккредитацию представлены не в полном
объеме.
Квалификационная/
Несоответствие
требованиям Блока 2 техническая части заявки
Информационная
карта, раздел 3, п. 3.2.3.
18.06.2020 г. 02:47
Не
представлены
копии свидетельств ТС.
(GMT+03:00)
Отсутствуют документы, подтверждающие
сведения о кадровых ресурсах.
1.3. В соответствии с пп. б) п.11.6.8.2, и пп. б) п. 11.6.3.5 Положения Компании «О закупке товаров, работ,
услуг» в связи с тем, что по результатам отбора к дальнейшему участию допущена заявка только одного
Участника закупки признать конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся и завершить
закупку без заключения договора.
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «14» июля 2020 г.

