№ 268-МТР-2019 от 20.12.2019г.

Члены ЗК:
Форма проведения заседания:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии №2
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
Присутствовали 8 членов ЗК;
Отсутствовало 0 членов ЗК;

г. Красноярск

Заочное голосование

Вопрос № 4
Утверждение результатов оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке по лоту № КНГ1291-МТР-2019 (PH) «Поставка системы СИКГ» и условий проведения переторжки
Предмет закупки:
Поставка системы СИКГ
Закупка (лот) №:

КНГ-1291-МТР-2019 (РН) (лот неделимый)

Способ проведения закупки:
Начальная (максимальная) цена
договора (лота), руб. с НДС:

Запрос цен

Извещение о закупке №:

РН955761

Дата и время окончания приема
заявок:
Рассмотренные документы:

Не публикуется

31.07.2019 23ч59мин

1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки на участие в закупке;
3. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедуре закупки;
4. Экспертные заключения;
5. Служебная записка УСМТР;
6. Аналитическая справка.
В соответствии с решением Закупочной комиссии Общества № 256-МТР-2019 от 11.12.2019г., к
оценочной стадии рассмотрения заявок допущены следующие участники запроса цен:
№
УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ
ВИД ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПП
1

Участник №2

Основное

2

Участник №5

Основное

3

Участник №14

Основное

4

Участник №9

Основное

5

Участник №12

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке по лоту №
КНГ-1291-МТР-2019 (PH) «Поставка системы СИКГ» и условий проведения переторжки
Результат голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
4.

РЕШИЛИ:
4.1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по лоту № КНГ-1291-МТР-2019
(PH) «Поставка системы СИКГ» предварительно ранжировать заявки участников следующим
образом:
№
ЦЕНА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ,
УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ
МЕСТА
РУБ. С НДС
1 место

Участник №5

Не публикуется

2 место

Участник №14

Не публикуется

3 место

Участник №12

Не публикуется

4.2. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по лоту № КНГ-1291-МТР-2019
(PH) «Поставка системы СИКГ» среди допущенных участников провести переторжку на следующих
условиях:
Предмет переторжки:

Снижение стоимости заявки

1

Форма проведения переторжки:
Место проведения переторжки:
Адрес подачи документов на
переторжку:
Рабочее время для
предоставления документов на
переторжку:
Порядок предоставления
участниками документов на
переторжку:
Требования к представителю
участника закупки при проведении
переторжки:
Дата начала предоставления
документов на переторжку:
Дата окончания предоставления
документов на переторжку:
Дата и место проведения
процедуры вскрытия конвертов с
предложениями:
Иные условия (при
необходимости):

заочная
ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК «Роснефть»
(http://rn.tektorg.ru)
ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК «Роснефть»
(http://rn.tektorg.ru)
Проведение переторжки не позднее 2-х рабочих дней с даты
публикации протокола ЗК
Размещается в электронном виде в сети Интернет.
Предоставление Участниками закупки печатной копии
Документации не предусмотрено. Предоставление в соответствии
с правилами и порядком работы ЭТП: ЗАО «ТЭК-Торг» секция
ПАО «НК «Роснефть» (http://rn.tektorg.ru) по форме,
установленной Документацией.
Участники процедуры переторжки должны иметь полномочия и
доверенность для подписания документов по итогам переторжки
С даты размещения протокола о проведении переторжки на сайте
Не позднее 2-х рабочих дней с даты проведения переторжки до
23:59
Следующий рабочий день после окончания предоставления
документов по итогам переторжки.
660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 2а.
При подаче скорректированного предложения не допускается
повышать цену предложения. При повышении участником цены
предложения, действующей будет признана предыдущая оферта.

Дата вступления решения в силу: «23» декабря 2019г.
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