№ЗК/РиУ-20-131-з/2-НУ

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Ванкор» по работам и услугам
об утверждении условий проведения
технических переговоров

09.09.2020
г. Красноярск

Участвовали:

6 членов ЗК и секретарь ЗК.
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки:

Теплотехническая наладка нагревательного оборудования на УПСВЮг, УПСВ-Север, ЦВНП, НПС-2, НПС-1, КНПС Ванкорского
месторождения и ЦППН-2 Сузунского месторождения

Закупка (лот) №:

РНВ-20-НУ-103

Заказчик:

ООО «РН-Ванкор»

Начальная (максимальная)
цена договора (лота):
Извещение о закупке:
Дата подведения итогов
закупки:

13 097 338,37 руб. с НДС
Публикуется
32009252531 (ЕИС/ЭТП)
11.09.2020

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
документы:
4. экспертные заключения по результатам рассмотрения частей
заявок.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 6 заявок следующих
участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
Участник № 4
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
30.06.2020 07:57 (GMT+03:00)
Участник № 6
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
02.07.2020 13:50 (GMT+03:00)
Участник № 5
3.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
03.07.2020 08:54 (GMT+03:00)
Участник № 3
4.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
08.07.2020 08:08 (GMT+03:00)
Участник № 2
5.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
09.07.2020 15:28 (GMT+03:00)
Участник № 1
6.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
09.07.2020 19:14 (GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение условий проведения технических переговоров

Результат голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:

1.1.
По результатам рассмотрения квалификационных и технических частей заявок провести
технические переговоры со следующими участниками закупки:
№№
пп

Участники закупки

Вид предложения

Номер лота

1.

Участник № 4

основное

РНВ-20-НУ-103

2.

Участник № 6

основное

РНВ-20-НУ-103

3.

Участник № 3

основное

РНВ-20-НУ-103

4.

Участник № 2

основное

РНВ-20-НУ-103

1.2. Технические переговоры провести на следующих условиях:
Предмет переговоров:

Уточнение Заказчиком квалификационных
требований , устранение замечаний экспертов

Форма проведения переговоров:

Очная/посредством телефонной связи с
обязательным ведением аудиозаписи

Сроки проведения переговоров:

Место проведения переговоров

Место подачи и рабочее время для
предоставления окончательной заявки по
итогам переговоров:

Требования к представителю участника
закупки при проведении переговоров:

Дата и время начала предоставления
окончательной заявки по итогам
переговоров:
Дата и время окончания предоставления
окончательной заявки по итогам
переговоров:

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты
размещения протокола об утверждении условий
проведения переговоров на официальном сайте,
точное время будет сообщено дополнительно.
660077, Красноярск, улица, 78-й Добровольческой
бригады, дом, №15 № переговорной 23-02.Для
оформления пропуска в здание по месту
проведения
переговоров,
представитель
Участника должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт). Контактное
лицо для оформления пропуска – Ключникова
Любовь Николаевна 8(391) 274-56-99 доб. 3990.
Предоставление в соответствии с правилами и
порядком работы АО «ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции
ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети Интернет
http://rn.tektorg.tu) в соответствии с требованиями
п.20 Извещения о закупке
На процедуру переговоров должны прибыть
представители Участника, уполномоченные от его
имени представлять интересы Участника в
переговорах и заявлять окончательные для
Участника условия исполнения Договора.
При
проведении
переговоров
посредством
телефонной связи, до 12:00 (Мск) первого
рабочего дня за днем размещения настоящего
Протокола Участник закупки сообщает ФИО и
должности представителей, участвующих в таких
переговорах, а также представляет в адрес
Организатора закупки документ, подтверждающий
полномочия этих лиц совершать действия от
имени Участника закупки (в т. ч. проведение
переговоров).
В день окончания проведения переговоров со
всеми участниками
До 11:00 (мск) 2 (второго) рабочего дня, начиная с
даты, следующей за датой окончания проведения
переговоров

Дата и время вскрытия/ открытия доступа к
окончательным заявкам по итогам
переговоров:

11:00 (мск) 2 (второго) рабочего дня, начиная с
даты, следующей за датой окончания проведения
переговоров

Место вскрытия/ открытия доступа к
окончательным заявкам по итогам
переговоров:

ЭТП АО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК»
«Роснефть»

Иные условия (при необходимости):

Не предусмотрены

1.3. Продлить сроки рассмотрения квалификационных частей заявок до 21.09.2020
1.4. Продлить сроки рассмотрения коммерческих частей заявок и подведения итогов до
30.10.2020.

Дата вступления решения в силу: «14» сентября 2020 г.

