ПРОТОКОЛ Закупочной комиссии ООО ИК
22.12.2020
«СИБИНТЕК»
15 ч. 00 мин.
об утверждении результатов отбора
г. Москва
квалификационных и технических частей заявок
на участие в закупке
9 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос цен
Поставка видеорегистраторов для Обществ Группы в 2021 году по
лоту 177774
177774
ООО ИК «СИБИНТЕК» для нужд АО "Ванкорнефть"
ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча"
ООО "РН-Ванкор"
ООО "РН-Транспорт"

№ ЗК-20-8417/4000080375
Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

(не публикуется)

Извещение о закупке:

№: РН01007649

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

Не предусмотрено
Не позднее 16.02.2021

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
Рассмотренные
2. заявки участников;
документы:
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 4 заявки следующих
участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.

Участник №1:
26.10.2020 17:28 (GMT+03:00)

Основное

2.

Участник №2:
26.10.2020 14:43 (GMT+03:00)

Основное

3.

Участник №3:
26.10.2020 12:56 (GMT+03:00)

Основное

4.

Участник №4:
26.10.2020 11:31 (GMT +03:00)

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора квалификационных и технических частей заявок на
участие в закупке

Результат голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора квалификационных и технических частей заявок допустить к
дальнейшему участию в закупке 4 заявки следующих участников:
№№
пп
1.

Участники закупки
Участник №1:
26.10.2020 17:28 (GMT+03:00)

Вид
предложения

Позиции

основное

Все

2 из 2

2.
3.
4.

Участник №2:
26.10.2020 14:43 (GMT+03:00)
Участник №3:
26.10.2020 12:56 (GMT+03:00)
Участник №4:
26.10.2020 11:31 (GMT +03:00)

основное

6

основное

1-3,5

основное

1-3,5

1.2. В соответствии с п. 11.6.3.1. б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»
№ П2-08 Р-0019 версия 3.00 по результатам отбора заявок в связи с выявленными
несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке, отказать в
допуске к дальнейшему участию в закупке 1 заявке следующего участника:
Участники закупки
Участник №4:
26.10.2020 11:31 (GMT +03:00)

Вид
предложения

Позиции

Основание для отказа в
допуске

4

п.3.3.1 (1)
Блока 2
«Информационная
карта»

Основное

1.3. Продолжить рассмотрение заявок допущенных участников.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): 23.12.2020
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