Председатель закупочной комиссии
для проведения закупок работ, услуг
в области МТР и непроизводственных
услуг ООО «РН-Ставропольнефтегаз»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора
по производству – главный инженер
ООО «РН-Ставропольнефтегаз»

________________ Е.В. Поликанин
«___» ______________ 2017 г.

______________В.С. Нечаев
«___» ______________ 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 68
по выбору победителя закупки на поставку песчано-гравийной смеси, для нужд ООО "РНСтавропольнефтегаз" (Лот 4534/35)
г. Нефтекумск

04.05.2017 г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Поставка песчано-гравийной смеси (лот № 4534/35), материалы о закупке размещены на сайте ОАО
«НК «Роснефть»: www.zakupki.rosneft.ru; официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и ЭТП ЗАО «ТЭКТорг» секция ОАО «НК «Роснефть http://rn.tektorg.ru, с 04.04.2017г. по 21.04.2017г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Семь членов закупочной комиссии из семи (кворум имеется), секретарь ЗК.
Кворум имеется.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 2 359 500,00 рублей с НДС.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗК:
1.
2.

О признании заявок соответствующими, либо не соответствующими условиям закупки.
О выборе победителя закупки.

ВОПРОС № 1: «О признании заявок соответствующими, либо не соответствующими условиям
закупки»
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Техническая часть предложений участников закупки
2. Квалификационная часть предложений участников закупки
ОТМЕТИЛИ:
Наименование лица, подавшего заявку и его
место нахождения
ОАО "Нефтекумскавтотранс" г. Нефтекумск
ООО "Стройиндустрия" г. Нефтекумск
ООО "Сервис Нефтегазовых Компаний"

Вид
предложения,
включенного в
заявку
Основное
Основное
Основное

Основания для отклонения

Нет основания
Нет основания
Нет основания

РЕШИЛИ:
1.
Допустить к оценочной стадии следующие организации

ОАО "Нефтекумскавтотранс" г. Нефтекумск

Количество позиций по
которым участник закупки
допущены
1 позиция

ООО "Стройиндустрия" г. Нефтекумск

1 позиция

ООО "Сервис Нефтегазовых Компаний"

1 позиция

Наименование лица, подавшего заявку и его место нахождения

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЗАЯВКАМ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ:
«За» –7 членов ЗК
«Против» – 0 членов ЗК
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО.
Дата вступления решения в силу: с момента утверждения
ВОПРОС № 2 «О выборе победителя закупки»
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Коммерческие предложения
Организатор закупки ООО «РН-Ставропольнефтегаз» принял решение о проведении повторной
переторжки направленной на снижении стоимости поставки песчано-гравийной смеси (лот №
4534/35), и запросить окончательные технико-коммерческие предложения.
Срок предоставления откорректированных документов, определяющих технико-коммерческое
предложение: до 15:00 (время московское) 10.05.2017г.
Место предоставления откорректированных технико-коммерческих предложений:
Заявки подаются (загружаются в электронном виде) на электронной торговой площадке ЗАО "ТЭКТорг" Секция ОАО "НК "Роснефть"
Подведение итогов 24.05.2017г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:
«За» –7 члена ЗК
«Против» – 0 членов ЗК
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО.
Дата вступления решения в силу: с момента утверждения

Подписи:
С членами комиссии согласовано в электронном виде
Секретарь комиссии

С.И. Шкарпетов

