Решение заседания Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение» от 06.08.2019 № ЗК-420-19

Протокол
Заседания Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение» в области материальнотехнических ресурсов для Обществ Группы ПАО
«НК «Роснефть»
об утверждении условий проведения переторжки

№ ЗК-420-19-02

06.08.2019
г. Нижневартовск

Участвовали:

20 член и секретарь.
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки:

Ангары (прейскурант)

Закупка (лот) №:

125866(РН953615)

Заказчик:

Дочерние общества Компании ПАО «НК «Роснефть» (ПАО «ВЧНГ», ОАО
«Томскнефть» ВНК, АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»,
ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», ООО «ТААС-Юрях
Нефтегазодобыча», АО «ННП», ПАО «Варьеганнефтегаз», АО
«Самотлорнефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ», АО «Тюменнефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», АО
«Сузун», ООО «Бугурусланнефть», ПАО «Оренбургнефть», ООО
«СЛАВНЕФТЬ-Красноярскнефтегаз», ОOО «Тагульское», ООО
«Пурнефтегаз»)
Фактическая потребность для: ООО «СЛАВНЕФТЬ-Красноярскнефтегаз»

Извещение о закупке:

№: РН953615

Дата подведения итогов
закупки:

-

Рассмотренные документы:

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Протокол ЗК от 16.05.2019 № 255 по утверждению существенных
условий;
3. Протокол ЗК от 25.07.2019 №400 об утверждении результатов
отбора по квалификационным/техническим частям заявок;
4. Заявки участников;
5. Акты открытия доступа к заявкам участников закупки.
Не обязательные:
Документы для принятия доп.решений на рассматриваемом этапе.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 5 заявок следующих
участников:
№
№
пп

Участники закупки

Вид
предложения

Результаты отбора
(протокол от «25»
июля 2019г. №400)

1.

Участник №2
Дата и время регистрации заявки 03.06.2019 13:57

Основное

Допуск

2.

Участник №4
Дата и время регистрации заявки 03.06.2019 15:03

Основное

Допуск

3.

Участник №1
Дата и время регистрации заявки 03.06.2019 16:18

Основное

Допуск

Решение заседания Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение» от 06.08.2019 № ЗК-420-19

4.

5.

Участник №3
Дата и время регистрации заявки 04.06.2019 16:20
Участник №5
Дата и время регистрации заявки 04.06.2019 16:20

Основное

Допуск

Основное

Допуск

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение условий проведения переторжки.

Результат голосования:
«за» - 20
«против» - 0
РЕШИЛИ:
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:
Предмет переторжки:

Снижение стоимости

Форма проведения
переторжки:

Заочная

Место рассмотрения заявок на
переторжку:

В соответствии с п. 20 Блока 1 документации о закупке

Место подачи и порядок
предоставления участником
заявки на переторжку:

Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы ЗАО
«ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети
Интернет http://rn.tektorg.ru) в соответствии с требованиями п.3 Блока 1
документации о закупке

Дата и время начала
предоставления заявки на
переторжку:

С момента
переторжки

Дата и время окончания
предоставления заявки на
переторжку:

В течение 2-х рабочих дней, начиная с даты, следующей за датой
размещения протокола об утверждении условий переторжки на
официальном сайте

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

В течение 2-х рабочих дней после окончания срока сбора заявок на
переторжку

Место вскрытия/ открытия
доступа к заявкам на
переторжку:

628600, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 28

Иные условия:

При подаче скорректированной заявки не допускается повышать цену
заявки. При повышении участником цены заявки действующей будет
признана предыдущая заявка

размещения

протокола

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «12»

об

утверждении

августа 2019 г.

условий

