УТВЕРЖДАЮ
Председатель Закупочной комиссии
ООО «РН-Учет»

2000166071-2019.2

ПРОТОКОЛ
ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ООО «РН-УЧЕТ»
об утверждении условий проведения
повторной переторжки

26.06.2019
г.Самара

Участвовали:

9 членов и секретарь.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Открытый запрос цен

Предмет закупки:

Аренда нежилого помещения для размещения архива в г. Самаре для
нужд ООО «РН-Учет»

Закупка (лот) №:

2000166071-2019

Заказчик:
Начальная
(максимальная)
договора (лота):

ООО «РН-Учет»
цена

Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

НМЦ не публикуется
№: РН965010
Не применимо
09.07.2019

1. Извещение, документация о закупке;
2. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки в рамках
переторжки от 19.06.2019г.;
Рассмотренные
3. Заявки участников;
документы:
Протокола заседания закупочной комиссии № 2000166071-2019.1
от 14.06.2019г.;
4. Аналитическая справка.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 (две) заявки
следующих участников:
Результаты отбора (протокол
№
Вид
Участники закупки
от «14» июня 2019 г. №
пп
предложения
2000166071-2019.1)

1.

2.

Участник №1:
Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
28.05.2019 11:12 (GMT +03:00)

Участник №2:
Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
31.05.2019 15:19 (GMT +03:00)

Основное

Допущен

Основное

Не допущен

К установленному в протоколе от 14.06.2019 г. № 2000166071-2019.1 сроку на переторжку
поступила 1 (одна) заявка следующего участника:
№
пп

Участники закупки

Участник №1:
Дата и
время регистрации заявки
1.
(соответствующей части заявки):
17.06.2019 15:00 (GMT +03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Вид
предложения

Результаты отбора (протокол
от «14» июня 2019 г. №
2000166071-2019.1)

Основное

Допущен

Утверждение условий проведения повторной переторжки

Результат голосования:

«за» - 9 количество голосов
«против» - 0 количество голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Провести повторную переторжку (процедуру получения окончательного (дополнительного
ценового) предложения единственного Участника конкурентной закупки) на следующих условиях:
Предмет переторжки:
Форма проведения
переторжки:
Место рассмотрения
заявок на переторжку:
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 вскрытия/
открытия доступа к заявкам
на переторжку:
Место вскрытия/ открытия
доступа к заявкам на
переторжку:
Иные условия:

Снижение цены
Заочная
В соответствии с п. 21 Блока 1 документации о закупке
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.18
Блока 1 документации о закупке
С момента размещения протокола об
переторжки на сайте Заказчика

утверждении условий

До 12:00 (МСК) 01.07.2019

До 12:00 (МСК) 02.07.2019
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 243
При подаче скорректированной заявки не допускается повышать
цену заявки

Дата подписания протокола (вступления в силу): «26» июня 2019г.

