Решение заседания Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение» от 26.03.2019 № ЗК-151-19

№ ЗК-151-19-02

Участвовали:

Протокол
Заседания Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение « в области
материально-технических ресурсов и
сопутствующих услуг Общества Группы ПАО
«НК «Роснефть»
об утверждении результатов отбора заявок на
участие в закупке.
6 членов и секретарь.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Запрос предложений

Предмет закупки:

Система лазерной центровки

Закупка (лот) №:

РН872252 (109819)

Заказчики:

АО Востсибнефтегаз

Извещение о закупке:

№: РН872252

Размер обеспечения
заявки:

-

Дата подведения итогов
закупки:

-

Рассмотренные
документы:

26.03.2019 г.
г. Нижневартовск

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах №1373
от 30.01.2019;
4. Заключение по результатам рассмотрения заявок;
5. Сводная таблица технических предложений;
6. Протокол ЗК от 25.12.2018 № ЗК-692-18-10 об утверждении
существенных условий проведения конкурентной процедуры
закупки.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 2 заявки следующих 2
участников:
№

Участники закупки

1.

ООО «Прюфтехник»
ИНН 7805439756
Дата и время регистрации заявки:18.01.2019 15:33 (мск+2)

2.

ООО «Нефтегазоборудование»
ИНН 6319723855
Дата и время регистрации заявки: 18.01.2019 16:32 (мск+2)

Вид предложения
Основное

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора [квалификационных / технических частей] заявок на
участие в закупке

Результат голосования:
«за» - 6

Решение заседания Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение» от 26.03.2019 № ЗК-151-19
«против» - 0
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора [квалификационных / технических частей] заявок допустить к дальнейшему
участию в закупке 1 заявки следующих 1 участников:
№

Участники закупки

Вид
предложения

Позиции АС

ООО «Прюфтехник»
Допуск по позициям
ИНН 7805439756
Основное
1.
Дата и время регистрации заявки:18.01.2019 15:33
№1
(мск+2)
1.2. В соответствии с п.11.3.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора [квалификационных/ технических частей] заявок в связи с выявленными
несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к
дальнейшему участию в закупке 1 заявке следующего участника:
№

Участники закупки

Вид
предложения

Позиции АС

Основание для отказа в допуске

пп. «б» п.10.5.6.2 Положения
Компании «О закупке товаров, работ,
услуг» (несоответствие требованиям
№1
Основное
п.6 (3.3.1), п.19 (3.8.2) Блока 2
1.
Документации о закупке – не
соответствует техническому заданию
Заказчика)
1.3. По результатам отбора квалификационной и технической частей заявок перейти к рассмотрению
коммерческих частей заявок по допущенным участникам.
ООО
«Нефтегазоборудование»
ИНН 6319723855
Дата и время регистрации
заявки: 18.01.2019 16:32
(мск+2)

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): « 28 » марта 2019 г.

