№ ЗКРиУ-20-129.1-з/14-НУ

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

ПРОТОКОЛ
18.11.2020 г.
закупочной комиссии ООО «РН-Ванкор»
11 ч. 00 мин.
по работам и услугам
г. Красноярск
об утверждении условий проведения переторжки и
продлении сроков отдельных стадий закупки
6 членов ЗК и секретарь ЗК.
Кворум имеется
Запрос оферт
Теплотехническая наладка нагревательного оборудования на УПСВ-Юг,
УПСВ-Север, ЦВНП, НПС-2, НПС-1, КНПС Ванкорского месторождения и
ЦППН-2 Сузунского месторождения
РНВ-20-НУ-103
ООО «РН-Ванкор»
13 097 338,37 руб. с НДС (публикуется)
№ 32009252531 (ЕИС)
Не предусмотрено
Не позднее 20.11.2020

1. Извещение, документация о закупке.
2. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки.
3. Заявки участников.
Рассмотренные
4. Заключения
по
результатам
рассмотрения
технических,
документы:
квалификационных, коммерческих частей заявок.
5. Протокол № ЗК/РиУ-20-108.2-з/1-НУ от 20.10.2020 об утверждении
результатов отбора квалификационных, технических частей заявок на
участие в процедуре закупки
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 6 заявок следующих
участников:
Результаты отбора квалификационных,
№
Участники закупки
технических частей заявок (Протокол №
ЗК/РиУ-20-108.2-з/1-НУ от 20.10.2020)
Участник № 4
1.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
30.06.2020 07:57 (GMT+03:00)
Участник № 6
2.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
02.07.2020 13:50 (GMT+03:00)
Участник № 5
3.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
03.07.2020 08:54 (GMT+03:00)
Участник № 3
4.
Дата и время регистрации заявки:
Недопуск
08.07.2020 08:08 (GMT+03:00)
Участник № 2
5.
Дата и время регистрации заявки:
Недопуск
09.07.2020 15:28 (GMT+03:00)
Участник № 1
6.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
09.07.2020 19:14 (GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение условий проведения переторжки и продление сроков отдельных стадий
закупки

Результат голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
Ответственный за закупки
_____________________Р.Е. Буянов

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам рассмотрения заявок, провести повторную переторжку со всеми участниками
закупки, на следующих условиях:
Предмет переторжки:
Форма проведения
переторжки:
Место рассмотрения
заявок на переторжку:
Место подачи и порядок
предоставления
участником заявки на
переторжку:

Снижение стоимости
Заочная
Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д.15
Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы АО «ТЭКТорг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети Интернет
http://rn.tektorg.ru) в соответствии с требованиями п.3.8.9 Блока 3
документации о закупке

Дата и время начала
предоставления заявки
на переторжку:

С момента размещения протокола об утверждении условий проведения
переторжки на официальном сайте

Дата и время окончания
предоставления заявки
на переторжку:

До 11:00 (МСК) 2 (второго) рабочего дня, начиная с даты, следующей за датой
размещения протокола об утверждении условий переторжки на официальном
сайте

Дата и время вскрытия/
открытия доступа к
заявкам на переторжку:

До 11:00 (МСК) 2 (второго) рабочего дня, начиная с даты, следующей за датой
публикации протокола об утверждении условий переторжки на официальном
сайте

Место вскрытия/
открытия доступа к
АО «ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть»
заявкам на переторжку:
1.2. Продлить сроки рассмотрения коммерческих частей заявок и подведения итогов закупки до 14:00
(МСК) 21.12.2020.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «26» ноября 2020 г.

Ответственный за закупки
_____________________Р.Е. Буянов

