РЕШЕНИЕ
ОГ АО «Самотлорнефтегаз»
95.11.1. Признание конкурентной закупки несостоявшейся для АО
«Самотлорнефтегаз» по направлению МТР по лоту № 78255 «Поставка МТР
(Прочее оборудование систем аудио- и видеосвязи)» на основании п.11.3.8.1 (а)
«Положения о закупке товаров, работ, услуг» - заявка подана только одним
участником.
95.11.2. Проведение повторной закупки без изменения предмета закупки,
способа и формы закупки, без увеличения НМЦ, без корректировки ПЗ, с адресным
уведомлением потенциальным контрагентам, с размещением на сайте заказчика
http://zakupki.rosneft.ru, http://rn.tektorg.ru (ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК
«Роснефть») сроком на 10 рабочих дней.
№ 95.11

20.12.2017
город Нижневартовск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Девять членов и секретарь ЗК АО «Самотлорнефтегаз»
Кворум имеется.
РЕШИЛИ:
95.11.1. Признать конкурентную закупку несостоявшейся для АО
«Самотлорнефтегаз» по направлению МТР по лоту № 78255 «Поставка МТР
(Прочее оборудование систем аудио- и видеосвязи)» на основании п.11.3.8.1 (а)
«Положения о закупке товаров, работ, услуг» - заявка подана только одним
участником.
95.11.2. Провести повторную конкурентную закупку без изменения предмета
закупки, способа и формы закупки, без увеличения НМЦ, без корректировки ПЗ, с
адресным уведомлением потенциальным контрагентам, с размещением на сайте заказчика
сроком на 10 рабочих дней:
Необходимость указания НМЦ договора в извещении о закупке: не предусмотрена;
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений;
Форма закупки: электронная;
Порядок подачи и рассмотрения заявок: одновременная подача квалификационной,
технической, коммерческой частей заявок с объединенной оценкой на отборочной и
оценочной стадиях закупки с выдачей единого Протокола;
Проведение переторжки: предусмотрено;
Проведение переговоров: предусмотрено;
Возможность представлять заявку на часть лота: предусмотрена;
Выбор нескольких победителей по одному лоту: предусмотрено;
Возможность подавать заявки с альтернативными предложениями:
предусмотрена в части сроков оплаты и срока поставки.
Возможность замены на аналог: предусмотрена в части: марки товара, производителя
(без ухудшения технических параметров – комплектация, физическая структура материала
изготовления, форма выполнения монтажа составляющих частей товара), кроме позиций
№ 2,4;
Дополнительное уведомление поставщиков о закупке: предусмотрено;
Опцион: +/-30% от объёма поставляемых товаров в стоимостном выражении без
изменения остальных согласованных условий (в том числе стоимости единицы
продукции);
Объем МТР: 9 шт.;

Срок действия договора: с момента подписания договора обеими сторонами по
31.12.2018г.;
Срок поставки: июль 2018г.;
Условия оплаты: без авансирования, основной: в течение 60 календарных дней, но не
ранее 45 календарных дней со дня предъявления Покупателю товарной накладной и
оригинала счета-фактуры; альтернативный: по факту поставки в течение 15 календарных
дней;
Требования к приемлемому уровню устойчивости финансового состояния (ФС)
Участника закупки (п. 3.2.1. «Информационной карты»): не ниже неустойчивого ФС.
Место размещения извещения и документации о закупке: ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг»
секция ПАО «НК «Роснефть» (https://rn.tektorg.ru); сайт Заказчика zakupki.rosneft.ru
сроком на 10 рабочих дней.
Размещение документации о закупке на официальном сайте Заказчика
http://zakupki.rosneft.ru и ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК «Роснефть»
(https://rn.tektorg.ru) осуществить не менее чем за 10 рабочих дней до дня окончания
срока подачи заявок с адресным уведомлением потенциальных поставщиков.
Дата вступления в силу решения по вопросу № 95.11: 20.12.2017г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 95.11:
«За» - 9 членов ЗК АО «Самотлорнефтегаз»
«Против» - 0 членов ЗК АО «Самотлорнефтегаз»
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО
Секретарь ЗК АО «Самотлорнефтегаз»

Котова Валерия

