«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии

ПРОТОКОЛ № 2
по методу запроса предложений на закупку услуг
по ремонту сети сбора ливневых стоков
КР, г. Бишкек

17.11.2017 года
Закупочная комиссия общества (далее ЗКО)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
На заседании присутствовали: председатель ЗКО, 7 членов ЗКО и секретарь ЗКО, отсутствовало:
0 членов ЗКО
Кворум имеется
Лот № 59 - Закупка услуг по ремонту сети сбора ливневых стоков
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: услуги по ремонту сети сбора ливневых стоков, извещение от
27.10.2017 года, закупка № 59-ЗП
СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА: нет
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗКО:
1. О признании заявок соответствующими либо не соответствующими условиям закупки.
2. О признании закупки несостоявшейся.
ВОПРОС № 1 «О признании заявок соответствующими либо не соответствующими условиям
закупки»
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- акт вскрытия конвертов заявок участников от 10.11.2017 года;
- квалификационные, технические, коммерческие части заявок участников: OcOO «First Leader»,
ОсОО «Электросредазмонтаж», ОсОО «Фирдаус Транс Строй»;
- служебная записка № 751 инженера И.Н.Пономаренко от 15.11.2017 года;
- заключение по аккредитации (справки службы безопасности №№ 651/СБ от 15.11.2017 года,
652/СБ, 653/СБ от 14.11.2017 года).
ОТМЕТИЛИ:
Наименование лица, подавшего
заявку и его место нахождения
ОсОО «First Leader»
КР. г. Бишкек, ул. Кронштадтская,
10
№

ОсОО «Электросредазмонтаж»
КР, г. Бишкек, ул. Лермонтова, 2

Вид предложения,
включенного в заявку
Основное
предложение

Основное
предложение

Основания для отклонения
Отсутствие у участника
статуса «аккредитован»
(справка службы безопасности
№ 652/СБ от 14.11.2017 года)
Отсутствие у участника
статуса «аккредитован»
(справка службы безопасности
№ 651/СБ от 15.11.2017 года)

/
ОсОО «Фирдаус Транс Строй»
КР. г. Бишкек, ул. Оренбургская,
41

Основное
предложение

Отсутствие у участника
статуса «аккредитован»
(справка службы безопасности
№ 653/СБ от 14.11.2017 года)

РЕШИЛИ:
По заявке OcOO «First Leader»
Признать заявку несоответствующей условиям закупки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЗАЯВКЕ: OcOO «First Leader»
«За» - председатель ЗКО, 7 членов ЗКО.
«Против» - 0 членов ЗКО.
Результат: Отклонить заявку, поскольку вышеуказанные
существенными и достаточными для отклонения

несоответствия

являются

По заявке ОсОО «Электросредазмонтаж»
Признать заявку несоответствующей условиям закупки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЗАЯВКЕ: ОсОО «Электросредазмонтаж»
«За» - председатель ЗКО, 7 членов ЗКО.
«Против» - 0 членов ЗКО.
Результат: Отклонить заявку, поскольку вышеуказанные
существенными и достаточными для отклонения

несоответствия

являются

По заявке ОсОО «Фирдаус Транс Строй»
Признать заявку несоответствующей условиям закупки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЗАЯВКЕ: ОсОО «Фирдаус Транс Строй»
«За» - председатель ЗКО, 7 членов ЗКО.
«Против» - 0 членов ЗКО.
Результат: Отклонить заявку, поскольку вышеуказанные
существенными и достаточными для отклонения

несоответствия

являются

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 принято
ВОПРОС № 2 «О признании закупки несостоявшейся»
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- акт вскрытия конвертов заявок участников от 10.11.2017 года;
- квалификационные, технические, коммерческие части заявок участников: ОсОО «First Leader»,
ОсОО «Электросредазмонтаж», ОсОО «Фирдаус Транс Строй»;
- служебная записка № 751 инженера от 15.11.2017 года;
- заключение по аккредитации (справки службы безопасности №№ 651/СБ от 15.11.2017 года,
652/СБ, 653/СБ от 14.11.2017 года).
ОТМЕТИЛИ:
В закупочной процедуре № 59-ЗП от 10.11.2017 года ни одна заявка не соответствует
установленным требованиям.
РЕШИЛИ:
1. На основании п. 11.3.3.3 «б» Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № ГО08 Р-0019 версия 1.00» введенного в действие Приказом № 64 П ЗАО «Бишкекская нефтяная
компания» от 22.12.2015 года признать закупку № 59-ЗП от 10.11.2017 года несостоявшейся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:
«За» - председатель ЗКО, 7 членов ЗКО
«Против» - 0 членов ЗКО
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 принято

Дата вступления решения в силу: 17.11.2017 года
Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
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Секретарь

