Выписка из Решения ЗК ООО «PH-Комсомольский НПЗ» от 22.01.2021г.
№ЗК-КНПЗ-2021/008
Вопрос №13
ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «PH-Комсомольский НП3»
об утверждении изменений в извещение и
документацию о закупке

№ЗК-КН ПЗ-2021/008

22.01.2021г.
10:00
г. Комсомольск-на-Амуре

Участвовали: 12 членов ЗК, председатель ЗК и секретарь
Кворум имеется
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ:
- Об утверждении изменений в извещение и документацию о закупке на выполнение СМР по объекту «УЗК.
Водяная насосная инв. 101805379. Насос Н-136 А,В. Техническое перевооружение»
ЛОТ № 63(СМР)-2020____________________________________ ___________________________________________
Предмет закупки
Основание проведения закупки
№

Наименование
закупки

НМЦ, в рублях без
НДС/с НДС

Способ
закупки

N2 позиции
в РПЗ

SAPSRM

Источники
финансирования

1

2

3

4

5

6

4000098649

План КВ
2020 - 2022гг.
CAPEX
КБК 2.2.13.1.3
«СМР при
производственном
строительстве»

Выполнение СМР
по объекту «УЗК.
Водяная насосная
инв. 101805379.
Насос Н-136 А,В.
Техническое
перевооружение»

(непубликуемая)

Открытый
запрос
оферт

2000383750

Заказчик:

ПАО «НК «Роснефть»
(ООО «PH-Комсомольский НПЗ» - Технический заказчик)

Сроки выполнения работ/поставки продукции:

С апреля 2021 по июнь 2021г.

Объем закупаемых товаров, работ, услуг:

1 уе. (в объеме технического задания)

Сроки оплаты:
Базис
поставки/
обязательств:

место

исполнения

Не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения
обязательств, но не более 60 календарных дней.
ООО «PH-Комсомольский НПЗ», 681007, Россия, Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115.

Предусмотренный размер авансирования:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрено

Делимость лота:
Возможность представлять заявку на часть
закупаемых товаров/работ/услуг:
Возможность подавать альтернативные
предложения:

Не предусмотрено

Обеспечение исполнения договора:
Иные условия:

Рассматриваемые документы;

Секретарь закупочной
кошссйи-ООО^гРН - Комсомольский НПЗ»
Панчишина С.М.

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных
Работ, за вычетом стоимости
МТР,
приобретаемых
Подрядчиком у Заказчика
Ф О Т-3 4 ,4 2
ЭММ —14,86
1. Извещение, документация о закупке;
2. Протокол
№ЗК-КНПЗ-2020/158
от
01.12.2020г.
«Утверждение
существенных
условий
проведения
Утверждение
существенных
условий
проведения
конкурентной процедуры закупки на выполнение СМР по
объекту «УЗК. Водяная насосная инв. 101805379. Насос Н136 А,В. Техническое перевооружение»;
3. Протоколы «О продлении срока приема заявок на участие
в закупке» №УЛ-КНПЗ-2020/070от 22.12.2020г., №УЛКНПЗ-2021/75 от 13.01.2021г.

Выписка из Решения ЗК ООО «PH-Комсомольский НПЗ» от 22.01.2021г.
№ЗК-КНПЗ-2021/008

1. На основании Протокола заседания №ЗК-КНПЗ-2020/158 от 01.12.2020г. «Утверждение
существенных условий проведения Утверждение существенных условий проведения конкурентной процедуры
закупки на выполнение СМР по объекту «УЗК. Водяная насосная инв. 101805379. Насос Н-136 А,В- Техническое
перевооружение» проведено размещение закупочной документации на ЭТП АО «ТЭК ТОРГ» РН01200553 с
02.12.2020г. до 24.12.2020г. и проведена адресная информационная рассылка 10 (десяти) организациям
согласно списку, утвержденному на заседании ЗК.
2.
На основании Протоколов «О продлении срока приема заявок на участие в закупке» №УЛ-КНПЗ2020/070 от 22.12.2020г., №УЛ-КНПЗ-2021/75 от 13.01.2021г. срок приема заявок продлен дважды до
14.01.2021г., 27.01.2021г.
3. В связи с продлением срока приема заявок до 27.01.2021г. необходимо внести изменения в
извещение и документацию о закупке, в части рассмотрения отдельных стадий закупки.
На основании анализа представленных на рассмотрение документов Закупочная комиссия приняла
следующее:
РЕШЕНИЯ:
1.

Утвердить следующие изменения в извещение и документацию о закупке:
Часть заявки
Квалификационная
Техническая часть заявки
часть заявки

Стадия,
этап
Дата и время окончания
рассмотрения
соответствующей части
заявки
Дата и время подведения
итогов закупки (оценка и
выбор)

16.02.2021г. до 18:00
(местн.время)

Се|фвтарь закупочной
м иссии ООО «PH - Комсомольский НПЗ»
Панчишина С.М.

16.02.2021г. до 18:00
(местн.время)

Коммерческая часть
заявки
05.03.2021г. до 18:00
(местн.время)

15.03.2021г. до 18:00 (местн.время)

