Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Эксплорейшн»
об утверждении результатов отбора
квалификационной и технической частей заявок
на участие в закупке и признании закупки
несостоявшейся
8 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос оферт

Предмет закупки:

Поставка программного обеспечения vmware

Закупка (лот) №:

100105093,100105094

Заказчик:
Суммарная начальная
(максимальная) цена
договоров (лотов):
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота) по лоту
№ 100105093:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота) по лоту
№ 100105094:

ООО «РН-Эксплорейшн» и ООО «РН-Шельф-Арктика»

Извещение о закупке:

№:РН01007691

№ЗК-086-20-01

Участвовали:

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

25.11.2020
г. Москва

4 591 759,29 руб. с учетом НДС (смешанный)/публикуется

3 061 172,86 руб. с учетом НДС (смешанный)/публикуется

1 530 586,43 руб. с учетом НДС (смешанный)/публикуется

Не применимо
11.12.2020

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявка участника;
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
Рассмотренные
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявки;
документы:
5. протокол ЗО от 28.10.2020г. №ЗК-079-20-02
об утверждении
изменений в извещение и документацию о закупке
6. протокол ЗО от 13.11.2020г. №ЗК-083-20-02
об утверждении
изменения сроков рассмотрения заявок
К установленному в извещении и документации о закупке сроку по лоту №100105093 поступила 1
(одна) заявка следующего участника:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
Участник №1
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
03.11.2020 11:10 (по московскому времени)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку по лоту № 100105094 поступила 1
(одна) заявка следующего участника:
№
№
Участники закупки
Вид предложения
пп
Участник №1
1. Дата и время регистрации заявки:
Основное
03.11.2020 11:11 (по московскому времени)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора квалификационных и технических частей заявок на
участие в закупке и признание закупки несостоявшейся

Результат голосования:
«за» -_8 голосов

«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. В соответствии с пп. «а» п.11.6.8.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в
связи с тем, что заявка подана только одним Участником закупки признать конкурентную
процедуру проведения закупки по лотам №100105093, №100105094 несостоявшейся.
1.2. По результатам отбора квалификационных и технических частей заявок по лоту № 100105093
допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (Одну) заявку следующего участника:
№№
пп
1.

Участники закупки
Участник №1

Вид предложения

Основное

1.3. По результатам отбора квалификационных и технических частей заявок по лоту № 100105094
допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (Одну) заявку следующего участника:
№№
пп
1.

Участники закупки
Участник №1

Вид предложения

Основное

1.4. Продолжить рассмотрение заявки допущенного участника закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «25» ноября 2020 г.

