№ _110__

ПРОТОКОЛ
Заседание закупочной комиссии
ООО «РН-Морской терминал Находка»
в области капитального ремонта об утверждении
результатов отбора технической части заявок на участие
в закупке № 2000350850 «Резервуар 200 м3 №199».
Проектные работы на ремонт резервуара для ООО «РНМорской терминал Находка»

16.12.2020
г. Находка

Участвовали:

«__7_» членов и секретарь закупочной комиссии. Кворум имеется.

Способ закупки:

Запрос котировок

Предмет закупки:

«Резервуар 200 м3 №199». Проектные работы на ремонт резервуара

Закупка (лот) №:

2000350850

Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

ООО «РН-Морской терминал Находка»

Извещение о закупке:

32009660469 от 10.11.2020г

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения
итогов закупки:

Рассмотренные
документы:

491 110,05 рублей без учета НДС, кроме того НДС по ставке 20% 98
222,00 рубля. Итого: 589 332,05 рубля с учетом НДС по ставке 20%.

Не предусмотрен
23.02.2021г.
1. Извещение, документация о закупке.
2. Решение об утверждении существенных условий проведения закупки.
3. Протокол об утверждении внесения изменений в извещение о
закупке.
4. Акт процедуры вскрытия конвертов с первыми (техническая) частями
заявки.
5. Техническая часть заявок участников.
6. Заключения профильных подразделений по рассмотрению первых
частей заявок.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих
участников запроса котировок:
№№

Участники закупки

Вид предложения

Участник №1:
Основное

1
Дата и время поступления заявки: 26.11.2020 10:23 (GMT +03:00)
Участник 2:

Основное

2
Дата и время поступления заявки: 07.12.2020 10:48 (GMT +03:00)
РАССМОТРЕЛИ:

1.
Утверждение результатов отбора технических частей заявок на участие в закупке
Результат голосования:
«за» - «_7__» голосов
«против» - «_0__» голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора технических частей заявок допустить к дальнейшему участию в
закупке 2 (две) заявки следующих участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
Участник №1:
Основное

1
Дата и время поступления заявки: 26.11.2020 10:23 (GMT +03:00)

Участник 2:
Основное

2
Дата и время поступления заявки: 07.12.2020 10:48 (GMT +03:00)

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «___16__» __12___ 2020 г.

