№ЗКФ(РУ)-НФ-626

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии Нефтеюганского филиала
23.12.2020
ООО «РН-Бурение» в области закупок работ и услуг
г. Нефтеюганск
об утверждении результатов отбора заявок на
участие в закупке и об утверждении условий
проведения переторжки
7 членов закупочной комиссии и секретарь закупочной комиссии.
Кворум имеется.
Запрос цен
Оказание сервисных услуг по обслуживанию и ремонту систем очистки
бурового раствора (ИДС).
НФ/291

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

ООО «РН-Бурение», Нефтеюганского филиала

Извещение о закупке:

№: РН01200641 [ЭТП]

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

96 099 977,95 рублей с НДС [публикуется]

Не предусмотрено
25.03.2021

1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
4. Заключения по результатам рассмотрения частей заявок.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 заявки:
№
Вид
№
Участники закупки
Общая цена заявки (российский рубль)
предложения
пп
Участник №1
102 263 398,95 с НДС
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
11.12.2020 09:06 (GMT+03:00)
Участник №2
96 096 642,19 с НДС
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
11.12.2020 10:33 (GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
Рассмотренные
документы:

1.

Утверждение результатов отбора квалификационно-технических, коммерческих частей заявок
на участие в закупке и утверждение условий проведения переторжки

Результат голосования:
«за» - 7 членов закупочной комиссии
«против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШИЛИ
1.1. По результатам отбора квалификационно-технических, коммерческих частей заявок допустить к
дальнейшему участию в закупке 2 заявки:
№№
пп

Участники закупки

Вид
предложения

Стоимость предложения, (российский рубль)

1.

Участник №1

Основное

102 263 398,95 с НДС

2.

Участник №2

Основное

96 096 642,19 с НДС

1.2. По результатам рассмотрения заявок в ходе оценки провести переторжку с Участниками закупки,
заявки которых по результатам отбора допущены к дальнейшему участию в закупке, на следующих
условиях:
Предмет переторжки:

Снижение стоимости

Форма проведения
переторжки:

Заочная

Место рассмотрения
заявок на переторжку:
Место подачи и порядок
предоставления
участником заявки на
переторжку:
Дата и время начала
предоставления заявки
на переторжку:
Дата и время окончания
предоставления заявки
на переторжку:
Дата и время вскрытия/
открытия доступа к
заявкам на переторжку:
Место вскрытия/
открытия доступа к
заявкам на переторжку:
Иные условия:

В соответствии с п. 21 Блока 1 документации о закупке
Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы АО «ТЭКТорг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети
Интернет http://rn.tektorg.ru) в соответствии с требованиями п.43 Блока 1
документации о закупке
С момента размещения протокола об утверждении условий переторжки на
сайте http://rn.tektorg.ru
До 14.00 (+2 МСК) 24.12.2020
После 14.00 (+2 МСК) 24.12.2020
628305, РФ, ХМАО- Югра, г. Нефтеюганск, м-р 11А, ул. Дорожная, стр. 11
При подаче скорректированной заявки не допускается повышать цену заявки.
При повышении участником цены заявки действующей будет признана
предыдущая заявка

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «23» декабря 2020 г.

