Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № 33.3 МТО от 04.05.2017г.

№ 33.3 МТО

Участвовали:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке
№:
Номер закупочной
процедуры в SAP SRM

Дата и время приема
заявок:
Рассмотренные 1.
документы:
2.

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
04.05.2017г
по закупке услуг и работ
16 ч. 00 мин.
об утверждении результатов отборочной, оценочной
г. Нефтеюганск
стадий рассмотрения заявок на участие в закупке и
закупке и условий проведения переторжки
6 членов и секретарь Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
Кворум имеется.
Поставку МТР по лоту №2-17-17-МТО-2 «Поставка газа Пропан
ГОСТ Р 52087-2003»

по

2-17-17-МТО-2

7 231 518,00 руб. с НДС, в т. ч. сумма НДС - 1 103 112,92 руб., сумма
без НДС – 6 128 405,08 руб.
31704960177
3000044981
11:00ч. 14.04.2017г.

1. Заключение предквалификационного отбора по лоту 2-17-17-МТО-2.
2. Сводная таблица по лоту №2-17-17-МТО-2
3.
3. Заключение по анализу коммерческой части оферты
4.
4. Техническое задание (Технические условия).
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующего
участника открытого запроса цен:
Общая цена заявки на участие в
№№
Вид
Участники закупки
закупке,
пп
предложения
валюта заявки, руб. с НДС
1.
ООО «Энерготранссервис-1»
Адрес места нахождения: 628305, ХМАОЮгра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая,
строение № 22.
Ф. И.О. Руководителя предприятия:
Арчиков Константин Вячеславович
Не указывается в данном
(Директор)
Основное
протоколе
Контактная информация (телефон, E-mail):
8 (3463) 233674, 236474, эл. адрес: ets2002@rambler. ru
ИНН 8604056145
КПП 860401001
ОГРН 1138619004138
РАССМОТРЕЛИ:
1. Утверждение результатов отборочной, оценочной стадий рассмотрения заявок на участие в
закупке на поставку газа пропана по ГОСТ Р 52087-2003 и условий проведения переторжки
(лот №2-17-17-МТО-2)
Результат голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отборочной стадии рассмотрения квалификационных и технических частей
заявок на участие в закупке на поставку газа пропан по ГОСТ Р 52087-2003, допустить к
дальнейшему участию следующего участника открытого запроса цен:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
ООО «Энерготранссервис-1»
1.
Основное
1.2.По результатам отборочной стадии рассмотрения коммерческих частей заявок на участие в
закупке на поставку МТР по лоту №2-17-17-МТО-2 «Поставка газа Пропан по ГОСТ Р 52087-2003»
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допустить к дальнейшему участию в закупке следующего участника:
№ п/п
1

Участники закупки
ООО «Энерготранссервис-1»

Общая/приведенная цена заявки на
участие в закупке,
валюта заявки, руб. с НДС
Не указывается в данном протоколе

1.3. По результатам отборочной стадии рассмотрения коммерческих заявок на участие в закупке лоту
№2-17-17-МТО-2 «Поставка газа Пропан по ГОСТ Р 52087-2003» отметить несоответствие
требованиям закупочной документации заявки следующего участника:
№ п/п

1

Участники закупки
ООО «Энерготранссервис-1»

Основание для отказа в допуске

П. 11.3.3.1 Положения о закупке
(несоответствие
требованиям
Документации о закупке п.19
блок 2) - превышение НМЦ

1.4 По результатам оценки и сопоставления заявки на участие в закупке по лоту №2-17-17-МТО-2
«Поставка газа Пропан по ГОСТ Р 52087-2003» провести переторжку с допущенным до отборочной
стадии рассмотрения коммерческой части заявки участника закупки на предмет снижения стоимости
на следующих условиях:
Предмет переторжки:
Снижение цены заявки, повышение предпочтительности заявки
и устранении замечаний эксперта
Форма проведения переторжки:
Заочная
Место проведения переторжки:

ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» http://rn.tektorg.ru

Адрес подачи документов по
результатам переторжки:
Рабочее время для предоставления
документов по результатам
переторжки:
Порядок предоставления
участниками документов по
результатам переторжки:
Требования к представителю
участника закупки при проведении
переторжки:

ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» http://rn.tektorg.ru

Дата начала предоставления
документов по результатам
переторжки:
Дата окончания предоставления
документов по результатам
переторжки:
Дата и время процедуры вскрытия
конвертов с предложениями:
Место проведения процедуры
вскрытия конвертов с
предложениями:
Дата вступления решения в силу:

Предложения подаются в любое время до даты и времени
окончания приема заявок, указанных на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг»
http://rn.tektorg.ru
В соответствии с требованиями ЭТП ТЭК-Торг
Наличие доверенности с правом принятия решения в части
корректировки ценовых параметров предоставленного
ценового предложения с правом подтверждающей подписи на
документах оферты.
В соответствии с указанным на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг»
http://rn.tektorg.ru
В соответствии с указанным на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг»
http://rn.tektorg.ru
В соответствии с указанным на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг»
http://rn.tektorg.ru
628309, г. Нефтеюганск, ул. Строителей 8/1 каб. 108
« 04» мая 2017г.

