УТВЕРЖДАЮ
Председатель Закупочной комиссии
ООО «РН-Учет»

№ 2000166071-2019.1

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

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН-Учет»
Об утверждении результатов отбора заявок
14.06.2019 г.
на участие в закупке, признании закупки
г. Самара
несостоявшейся и утверждение условий
проведения переторжки
9 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос цен
Аренда нежилого помещения для размещения архива в г. Самаре
для нужд ООО «РН-Учет»
2000166071-2019
ООО "РН-Учет"
НМЦ не публикуется
РН965010
не предусмотрено
09.07.2019

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные документы:
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
5. аккредитации участников
6. аналитическая справка.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 2 заявки следующих
участников открытого запроса цен:
№
Участники закупки
Вид предложения
п/п
Участник №1:
1.
Дата и время регистрации заявки (соответствующей части заявки):
Основное
28.05.2019 11:12 (GMT +03:00)
Участник №2:
2.
Дата и время регистрации заявки (соответствующей части заявки):
Основное
31.05.2019 15:19 (GMT +03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке, признании закупки
несостоявшейся и утверждение условий проведения переторжки

Результат голосования:
«за» - 9 членов комиссии
«против» - 0 членов комиссии
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора квалификационных/ технических/ коммерческих частей заявок
допустить к дальнейшему участию в закупке 1 заявку следующего участника:
№
Вид предложения
Участники закупки
п/п
Участник №1:
Основное
1.
1.2. В соответствии с п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора заявок в связи с выявленными несоответствиями критериям отбора,
установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке 1
заявке следующего участника:
Вид
Основание для отказа в
№ места
Участник
предложения
допуске

п. 10.4.9.3 «б» Положения
Компании «О закупке товаров,
Участник №2:
работ, услуг» (несоответствие
1.
Основное
требованиям п. 2 (3.2.1, 3.2.3),
Блока 2 Документации о
закупке)
1.3. В соответствии с пп. «а» п.11.6.8.2. «б» Положения Компании «О закупке товаров, работ,
услуг» в связи с тем, что по результатам отбора квалификационных/технических/коммерческих
частей заявок к дальнейшему участию допущена заявка только одного Участника закупки признать
конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся.
1.4. По результатам рассмотрения заявок в ходе оценки провести переторжку (процедуру
получения окончательного (дополнительного ценового) предложения единственного Участника
конкурентной закупки) на следующих условиях:
Предмет переторжки:
Снижение цены
Форма проведения переторжки:
Заочная
Место рассмотрения заявок на
В соответствии с п. 21 Блока 1 документации о закупке
переторжку:
Предоставление в соответствии с правилами и порядком
Место подачи и порядок
работы ЗАО «ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК
предоставления участником заявки
«Роснефть» (адрес в сети Интернет http://rn.tektorg.ru) в
на переторжку:
соответствии с требованиями п.18 Блока 1 документации о
закупке
Дата и время начала
С момента размещения протокола об утверждении условий
предоставления заявки на
переторжки на сайте Заказчика
переторжку:
Дата и время окончания
предоставления заявки на
До 12:00 (МСК) 19.06.2019
переторжку:
Дата и время вскрытия/ открытия
До 12:00 (МСК) 20.06.2019
доступа к заявкам на переторжку:
Место вскрытия/ открытия доступа к 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 243
заявкам на переторжку:
При подаче скорректированной заявки не допускается
Иные условия:
повышать цену заявки

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «14» июня 2019г.

