Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (КС)-25-20-07 от 29.06.2020г.

№ ЗК (КС)-25-20-07

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

ПРОТОКОЛ
29.06.2020г.
Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
15 ч. 30 мин.
об утверждении результатов отбора квалификационног. Нефтеюганск
технических частей заявок на участие в закупке, признании
закупки несостоявшейся и подведению итогов закупки
7 членов и секретарь Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Кворум имеется.
Запрос предложений
Выполнение работ: «Обустройство кустов скважин (куст 47.2) Омбинского
месторождения»
2000237169
ПАО «НК «Роснефть»
46 237 423,10 руб. с НДС 20% (публикуется)
№ 32009036912 от 26.03.2020г
не предусмотрен
29.07.2020г.

1. извещение, документация о закупке;
2. заявка участника;
Рассмотренные документы:
3. акт открытия доступа к заявке участника закупки;
4. заключение по результатам рассмотрения частей заявок;
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 1 (одна) заявка следующего
участника:
№ пп
Участники закупки
Вид предложения
Участник №1
Основное
Дата и время регистрации заявки:
16.04.2020 12:46ч. (GMT +3)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора квалификационно-технических частей заявок на участие в
закупке на «выполнение работ: «Обустройство кустов скважин (куст 47.2) Омбинского
1.
месторождения»)», признание конкурентной закупки несостоявшейся по лоту 2000237169 для
ПАО «НК «Роснефть»
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
1.

РЕШИЛИ:
1.1. В соответствии с п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по результатам
отбора квалификационно-технических частей заявок в связи с выявленными несоответствиями критериям
отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке 1
(одной) заявке следующего участника:
№№
Вид
Участники закупки
Основание для отказа в допуске
пп
предложения
пп. «а» п.10.4.9.3 Положения Компании «О
1.
Участник №1
Основное
закупке товаров, работ, услуг»
(несоответствие требованиям)
1.2. В соответствии с пп. «а» п.11.6.8.2, пп. «б» п.11.6.3.5 Положения Компании «О закупке товаров, работ,
услуг» в связи отказом в допуске всем заявкам участников закупки признать конкурентную процедуру
проведения закупки несостоявшейся и завершить закупку без заключения договора.
1.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «29» июня 2020 г.

