УТВЕРЖДАЮ
Зам.председателя Закупочной комиссии
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
«12» февраля 2019г.
№ 12-РУ-П-2019 от 11.02.2019г.

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии №2
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

г. Красноярск

Присутствовали 9 членов ЗК;
Отсутствовали 0 членов ЗК;

Члены ЗК:

Кворум 2/3 для принятия решений имеется
Форма проведения заседания:

Заочное голосование

ПОВЕСТКА ДНЯ:
3. Утверждение результатов отборочной, оценочной стадий рассмотрения заявок на участие в закупке и
условий проведения онлайн переторжки по лоту № 8.10-2018РН «Выполнение работ по зачистке
резервуаров от донных отложений».

Вопрос № 3
Утверждение результатов отборочной, оценочной стадий рассмотрения заявок на участие в закупке и
условий проведения онлайн переторжки по лоту № 8.10-2018РН «Выполнение работ по зачистке
резервуаров от донных отложений».
Выполнение работ по зачистке резервуаров от
Предмет закупки
донных отложений
Закупка (лот) №

№ 8.10-2018РН

Способ проведения закупки

Запрос цен

Начальная (максимальная) цена договора (лота)

не публикуется

Сроки выполнения работ/ оказания услуг

01.04.2019-31.12.2019

Извещение о закупке №

РН 812086

с 03.12.2018 по 14.12.2018г. «12:00»., продление
по 20.12.2018, продление по 25.12.2018
http://rn.tektorg.ru
Место предоставления заявок
(ЭТП АО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК
«Роснефть»)
1. Извещение о закупке, документация о закупке;
2. Акт открытия доступа к заявкам;
3. Заявки участников закупки;
Рассмотренные документы
4. Экспертные заключения;
5. Пояснительная записка (презентационные
материалы).
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих
участников:
Дата и время окончания приема заявок

№
п/п

1.
2.

УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ

ООО "Гидротехнологии Сибири",
3808099451, 664009,
РФ, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Дорожная, дом 1
ООО "ЭКО-ПРОМ ИНЖИНИРИНГ",
6658445257, 620085, РФ,

ВИД ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБЩАЯ ЦЕНА
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАКУПКЕ, РУБ. С
НДС

ОБЩАЯ ЦЕНА
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАКУПКЕ, РУБ. БЕЗ
НДС

Основное

не публикуется

не публикуется

Основное

не публикуется

не публикуется

1

Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Титова, строение 19, офис

3.

4.

ООО "ПромНефтеСнаб",
2463238822, 660062,
РФ, Красноярский кр., г. Красноярск,
пер. Телевизорный, дом 9,помещение
6
ООО "АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД "СОЮЗСПАС",
5904245677, 614002, РФ,
Пермский кр., г. Пермь, ул.
Фонтанная, дом 8А

Основное

Основное

не публикуется

не публикуется

не публикуется

не публикуется

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отборочной, оценочной стадий рассмотрения заявок на участие в
3.
закупке и условий проведения онлайн переторжки по лоту № 8.10-2018РН «Выполнение работ
по зачистке резервуаров от донных отложений».
Результат голосования:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
3.1. По результатам отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке по лоту № 8.102018РН «Выполнение работ по зачистке резервуаров от донных отложений» в соответствии с п.11.3.3.1
Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 допустить к дальнейшему
участию в процедуре:
№
п/п
1.

УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ

ВИД ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ООО "Гидротехнологии Сибири", 3808099451, 664009,
РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дорожная, дом 1

Основное

ООО "ПромНефтеСнаб", 2463238822, 660062,
РФ, Красноярский кр., г. Красноярск, пер. Телевизорный, дом
Основное
9,помещение 6
ООО "АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД "СОЮЗСПАС",
3.
5904245677, 614002, РФ, Пермский кр., г. Пермь, ул.
Основное
Фонтанная, дом 8А
3.2. По результатам отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке по лоту № 8.102018РН «Выполнение работ по зачистке резервуаров от донных отложений» в соответствии с п.11.3.3.1
Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи с выявленными несоответствиями
критериям отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию
в закупке следующим участникам:
2.

ВИД
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ

ООО "ЭКО-ПРОМ ИНЖИНИРИНГ",
6658445257, 620085, РФ, Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ул. Титова, строение
19, офис

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В
ДОПУСКЕ

п. 10.5.6.2. а) Положения
Компании «О закупке товаров,
работ», услуг № П2-08 Р-0019
1.
Основное
(несоответствие п. 2,3 Блока 2
ДОЗ)
3.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по лоту № 8.10-2018РН
«Выполнение работ по зачистке резервуаров от донных отложений» предварительно ранжировать
заявки участников следующим образом:
ОБЩАЯ ЦЕНА
ВИД
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
№ места
УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗАКУПКЕ,
РУБ. БЕЗ НДС
ООО "Гидротехнологии Сибири",
не публикуется
1 место
Основное
3808099451, 664009,

2

РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
Дорожная, дом 1
ООО "ПромНефтеСнаб",
2463238822, 660062,
не публикуется
2 место
РФ,
Красноярский
кр.,
г.
Основное
Красноярск, пер. Телевизорный,
дом 9,помещение 6
ООО
"АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД
"СОЮЗСПАС",
не публикуется
3 место
Основное
5904245677, 614002, РФ, Пермский
кр., г. Пермь, ул. Фонтанная, дом
8А
3.4. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по лоту № 8.10-2018РН
«Выполнение работ по зачистке резервуаров от донных отложений», в соответствии с п. 11.3.7.1.
Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» №П2-08 Р-0019, по рекомендации УЭБ и
Закупочной комиссии провести онлайн переторжку с допущенными участниками закупки по улучшению
условий заявок и снижению их стоимости на следующих условиях:
Улучшение условий заявки с учетом замечаний
Предмет переторжки
экспертов
Заочная – открытая форма подачи предложений
Форма проведения переторжки
(онлайн)
Скорректированная коммерческая часть заявки
подается
на
ЭТП
(https://rn.tektorg.ru)
в
соответствии с формами и требованиями
документации о закупке в 2 шага:
1.
На первом шаге участники закупки вносят
в специальное поле на ЭТП (https://rn.tektorg.ru)
Место
и
порядок
предоставления скорректированную стоимость с учетом снижения
скорректированного по результатам переторжки от первоначально поданной заявки. При этом
предложения
участники закупки могут снизить стоимость
поданного предложения в течение времени и на
условиях, определенных настоящим протоколом.
2.
На втором шаге участники закупки
предоставляют скорректированные документы
коммерческой части заявки со стоимостью,
заявленной на первом шаге переторжки
13.02.2019 с 10:00 по московскому времени
Дата и время начала переторжки (Шаг 1)
на
следующий
день
после
публикации
утверждённого протокола
13.02.2019 до 17:00 по московскому времени
Дата и время окончания переторжки (Шаг 1)
на
следующий
день
после
публикации
утверждённого протокола
20 минут В случае отсутствия предложений в
Время ожидания предложения
течение 20 мин. с момента подачи последнего
(Шаг 1)
предложения от участников переторжки, первый
шаг переторжки автоматически завершается.
Шаг возможного снижения предложения (Шаг 1)

От 1% до 5%

Дата
и
время
окончания
предоставления
скорректированных
документов
коммерческой
части заявки (шаг 2)

15.02.2019 до 23:59 по московскому времени
Через два рабочих дня после даты окончания
переторжки
Указывается.
Начальной
ценой
переторжки
является наименьшая цена заявки

Начальная цена переторжки

3

На
следующий
день
после
окончания
предоставления скорректированных документов
коммерческой части заявки
http://rn.tektorg.ru
(ЭТП АО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК «Роснефть»)
Фролова Елена
FrolovaES@snkng.ru
Тел. 8 (391) 231-92-00 доб.57173

Дата и время открытия доступа к предложениям
Место проведения процедуры открытия доступа к
предложениям
Контактное лицо

Дата вступления протокола в силу: «12» февраля 2019г.
Секретарь Закупочной комиссии

__________________
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