№ 187-МТР-2020_з(4)

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии № 2
об утверждении условий проведения
переторжки

30.12.2020г.
г. Красноярск

Участвовали:

8 членов ЗК и секретарь.
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

Поставка отводов, переходов, заглушек, тройников

Закупка (лот) №:

КНГ-1744-МТР-2020 (РН) (лот делимый)

Заказчик:
Начальная (максимальная)
цена договора (лота), руб. с
НДС:
Извещение о закупке№:

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Размер обеспечения заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

Не предусмотрен

Не публикуется
РН00906424

22.01.2021

1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Протокол ЗК № 177-МТР-2020_з(2) от 21.12.2020г. об
Рассмотренные документы:
утверждении результатов отбора заявок на участие в закупке;
4. Служебная записка от УСМТР;
5. Аналитическая справка.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 7 заявок следующих
участников:
№
ПП

1.

2.

3.

4.

5.

УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ

Участник №1:
Дата и время поступления заявки: 24.09.2020
14:18 (GMT+03:00)
Участник №4:
Дата и время поступления заявки: 29.09.2020
13:20 (GMT+03:00)
Участник №6:
Дата и время поступления заявки: 30.09.2020
09:34 (GMT+03:00)
Участник №5:
Дата и время поступления заявки: 30.09.2020
09:53 (GMT+03:00)
Участник №3:
Дата и время поступления заявки: 30.09.2020
10:56 (GMT+03:00)

Участник №2:
Дата и время поступления заявки: 30.09.2020
13:41 (GMT+03:00)
Участник №7:
7.
Дата и время поступления заявки: 30.09.2020
13:52 (GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
6.

1.

ВИД
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты отбора (протокол
№ 177-МТР-2020_з(2) от
21.12.2020г.)

Основное

Допущен по всем
заявленным позициям

Основное

Допущен по всем
заявленным позициям,
кроме поз. № 20, 21, 22

Основное

Не допущен по всем
заявленным позициям

Основное

Не допущен по всем
заявленным позициям

Основное

Допущен по всем
заявленным позициям,
кроме поз. № 9, 12, 20-24,
29

Основное

Не допущен по всем
заявленным позициям

Основное

Допущен по всем
заявленным позициям,
кроме поз. № 20-24

Утверждение условий проведения переторжки с участниками закупки по лоту № КНГ-1744-МТР2020 (РН) «Поставка отводов, переходов, заглушек, тройников»

Результат голосования:
«ЗА» – 8 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
РЕШИЛИ:

1

1.1. По результатам рассмотрения заявок провести переторжку с Участниками закупки, заявки которых
по результатам отбора допущены к дальнейшему участию в закупке, на следующих условиях:
Предмет переторжки:
Снижение стоимости заявки
Форма проведения переторжки:
Место подачи и порядок
предоставления участником
заявки на переторжку:
Дата и время начала
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время окончания
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время открытия доступа
к заявкам на переторжку:

Заочная
Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы
АО «ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети
Интернет http://rn.tektorg.ru/) в соответствии с требованиями п.4
Блока 1 документации о закупке
С момента размещения протокола об утверждении условий
переторжки на ЭТП АО «ТЭК-Торг» в секции ПАО «НК «Роснефть»
(http://rn.tektorg.ru/)
До 23:59 (КРСК) 2 (второго) рабочего дня, начиная с даты, следующей
за датой размещения протокола об утверждении условий переторжки
на ЭТП АО «ТЭК-Торг» в секции ПАО «НК «Роснефть»
(http://rn.tektorg.ru/)
Следующий рабочий день, начиная с даты окончания предоставления
заявки на переторжку на ЭТП АО «ТЭК-Торг» в секции ПАО «НК
«Роснефть» (http://rn.tektorg.ru/)

Требования к представителю
участника закупки при
проведении переторжки:

Участники процедуры переторжки должны иметь полномочия и
доверенность для подписания документов по итогам переторжки

Иные условия:

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

1.3. Продлить сроки рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов до 28.02.2021г.

Дата вступления решения в силу: «30» декабря 2020г.
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