№ЗК(Услуги) 77-04/20

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:

ПРОТОКОЛ
13.08.2020
Закупочной комиссии ООО «РН-ГРП»
13:15
об утверждении результатов отбора коммерческих
частей заявок на участие в закупке, об утверждении
г. Москва
условий проведения переторжки
7 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос оферт
Оказание услуг по комплексной подготовке скважин к проведению ГРП
для ООО «РН-ГРП" г. Нягань на 2020г.
2000331873

Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

ООО «РН-ГРП»

Извещение о закупке:

РН00607363

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

(не публикуется)

Не предусмотрено
16.11.2020

1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки на участие в закупке.
3.РЕШЕНИЕ №ЗК(Услуги) 60-08/20 от 18.06.2020г.
4.ПРОТОКОЛ №ЗК(Услуги) 65-07/20 от 02.07.2020г.;
Рассмотренные
5. ПРОТОКОЛ №ЗК(Услуги) 74-09/20 от 04.08.2020г.
документы:
8. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах закупки;
9. Коммерческие предложения участников закупки;
10. Заключение по итогам рассмотрения коммерческих частей
предложений участников (аналитическая справка);
По итогам рассмотрения квалификационных и технических частей заявок, оформленных
Протоколом от 23.06.2020 №ЗК(Услуги) 62-06/20, к оценочной стадии допущены 2 заявки
следующих участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
Участник №1:
1.
Дата и время регистрации заявки
Основное
01.07.2020 07:33
Участник №2:
2.
Дата и время регистрации заявки
Основное
02.07.2020 11:14
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке
и утверждение условий проведения переторжки по закупке: Оказание услуг по
1.
комплексной подготовке скважин к проведению ГРП для ООО «РН-ГРП" г. Нягань на
2020г. (лот 2000331873)
Результат голосования:
«за» – 7 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в
закупке следующих участников:
№№
пп
1.

Участники закупки
Участник №1:
Дата и время регистрации заявки
01.07.2020 07:33

Вид предложения
Основное

Участник №2:
Дата и время регистрации заявки
Основное
02.07.2020 11:14
1.2. По результатам рассмотрения заявок провести переторжку с Участниками закупки, заявки
которых по результатам отбора допущены к дальнейшему участию в закупке, на следующих
условиях:

2.

Предмет переторжки:

Снижение стоимости

Форма проведения
переторжки:

Заочная

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.4 Блока 1 документации о закупке

Дата и время начала
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время окончания
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время вскрытия/
открытия доступа к заявкам
на переторжку:
Иные условия (при
необходимости):

С момента размещения протокола об утверждении условий
переторжки на сайте Заказчика
До 23:59 (МСК) 1 (первого) (14.08.2020) рабочего дня, начиная с
даты, следующей за датой размещения протокола об
утверждении условий переторжки на сайте Заказчика
До 09:30 (МСК) 2 (второго) (17.08.2020) рабочего дня, начиная с
даты, следующей
за датой публикации протокола об
утверждении условий переторжки на сайте Заказчика
При подаче скорректированной заявки не допускается повышать
цену заявки. При повышении участником цены заявки
действующей будет признана предыдущая заявка

Дата вступления решения в силу: «13» августа 2020 г.

