№БА-269-20

ПРОТОКОЛ
об утверждении условий проведения переторжки

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки:

Оргтехника и офисное оборудование

Закупка (лот) №:

Лот 1995, ЗП 4000076416

Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

АО "Самаранефтегаз"

Рассмотренные
документы:

05.08.2020
г. Самара

(не публикуется)
РН00608589
не предусмотрено
12.11.2020
Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Протокол ЗК от 31.07.2020 № ЗК-77-20-1995 об утверждении
результатов отбора по квалификационным и техническим частям
заявок на участие в закупке;
4. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
5. Квалификационное заключение;
6. Заключение профильных подразделений.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 3 заявки следующих
участников:
Результаты отбора (протокол от
№№
Вид
Участники закупки
пп
предложения
31.07.2020 № ЗК-77-20-1995)
1.

Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
08.07.2020 12:36

Основное

Допуск по всем позициям
поданного предложения

2.

Участник №2
Дата и время регистрации заявки:
07.07.2020 13:31

Основное

Допуск по всем позициям
поданного предложения

3.

Участник №3
Дата и время регистрации заявки:
07.07.2020 15:25

Основное

Допуск по всем позициям
поданного предложения

РАССМОТРЕЛ ВОПРОС:
1.

Утверждение условий проведения переторжки

РЕШИЛ:
1.1. 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:
Снижение стоимости
Предмет переторжки:
Форма проведения
переторжки:

Заочная

Место рассмотрения заявок
на переторжку:

В соответствии с п. 21 Блока 1 документации о закупке

Место подачи и порядок
предоставления участником
заявки на переторжку:

Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы
ЭТП ТЭК-Торг секция ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети
Интернет http://rn.tektorg.ru) в соответствии с требованиями
п.3.16.17 Блока 3 Документации о закупке

Дата и время начала
предоставления заявки на
переторжку:

06.08.2020 с момента размещения протокола об утверждении
условий переторжки на сайте Заказчика

Дата и время окончания
предоставления заявки на
переторжку:

До 15:00 (UTC+4) 10.08.2020

Дата и время вскрытия/
открытия доступа к заявкам
на переторжку:

С 15:00 (UTC+4) 10.08.2020

Место вскрытия/ открытия
доступа к заявкам на
переторжку:

443041, г. Самара, ул. Буянова,1

Иные условия (при
необходимости):

1. При подаче скорректированной заявки не допускается
повышать попозиционно цену заявки. В ином случае,
действующей будет признана предыдущая заявка.
2. Коммерческое предложение должно быть подано в строгом
соответствии с согласованным техническим предложением.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «05» августа 2020 г.

