№ 1341-18-ФХД-96-34

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения
итогов закупки:

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «СамараНИПИнефть»
15.08.2018г.
об утверждении результатов отбора
г. Самара
квалификационной и технической частей заявок
на участие в закупке и признании закупки
несостоявшейся
__7__ членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос предложений
«Текущий
ремонт
в
нежилых
помещениях
ООО
«СамараНИПИнефть» Вилоновская, 18»
Лот
№
1341-18-ФХД-96
плана
закупок
ООО
"СамараНИПИнефть" на 2018г. (МТР и НПУ)
ООО «СамараНИПИнефть»
317 994,02 руб. в т.ч. НДС
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – публикуемая.
№:1341-18-ФХД-96-1 (до 26.07.2018 г 15:00 мск)
№:1341-18-ФХД-96-2 (до 02.08.2018 г 15:00 мск)
№:1341-18-ФХД-96-3 (до 06.08.2018 г 15:00 мск)
РН831313 [ЭТП]
не предусмотрено
27.08.2018г.

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
ООО «СК-УРАН»
1.
ИНН 6311157485,
Основное
Дата и время регистрации заявки: 02.08.2018 13:28
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора квалификационных и технических частей заявок на
1. участие в закупке, признание закупки несостоявшейся и переход к рассмотрению
коммерческой части заявки единственного участника закупки
Результат голосования:
«за» - _7_ 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
пп
предложения
если
применимо]
ООО «СК-УРАН»
Не
1.
ИНН 6311157485,
Основное
применимо
Дата и время регистрации заявки: 02.08.2018 13:28
1.3. Рассмотреть коммерческую часть заявки единственного участника закупки .
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «15» августа 2018 г.

