Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение-Самара»
об утверждении условий проведения переторжки
8 членов и секретарь
Кворум имеется
Запрос оферт

Предмет закупки:

Муфты УКМТ

Закупка (лот) №:

Лот 1931

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

АО «Самаранефтегаз»

№ЗК-52-20-1931

Участвовали:

27.05.2020
г. Самара

не публикуется
РН00205689; 40000059446
24.08.2020

Обязательные:
1 Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Протоколы ЗК от 18.05.2020 № ЗК-48-20-1931 об утверждении
Рассмотренные
результатов отбора по квалификационным/техническим частям
документы:
заявок;
4. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
5. Квалификационное заключение;
6. Заключение профильных подразделений.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 5 заявок следующих
участников:
Результаты отбора
№№
Вид
Участники закупки
(протокол от 18.05.2020
пп
предложения
№ ЗК-48-20-1931)
Не допуск по всем
позициям поданного
предложения на
основании п. 10.4.9.3 «б»
Положения Компании «О
Участник №1: Дата и время регистрации
1.
Основное
закупке товаров, работ,
заявки: 28.02.2020 13:57
услуг»
пп.2 п.3.3.1, пп. 2 п.
3.15.1.
Информационной карты
Документации о закупке)
Не допуск по всем
позициям поданного
предложения на
основании п. 10.4.9.3 «б»
Положения Компании «О
Участник №2: Дата и время регистрации
2.
Основное
закупке товаров, работ,
заявки: 27.02.2020 20:51
услуг»
пп.2 п.3.3.1, пп. 2 п.
3.15.1.
Информационной карты
Документации о закупке)
Участник №3: Дата и время регистрации
Допуск по всем позициям
3.
Основное
заявки: 27.02.2020 10:09
поданного предложения
Участник №4: Дата и время регистрации
Допуск по всем позициям
4.
Основное
заявки: 25.02.2020 09:28
поданного предложения
Участник №5: Дата и время регистрации
Допуск по всем позициям
5.
Основное
заявки: 28.02.2020 10:24
поданного предложения
РАССМОТРЕЛИ:

1.

Утверждение условий проведения переторжки

Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам рассмотрения заявок в ходе оценки провести переторжку с Участниками
закупки, заявки которых по результатам отбора допущены к дальнейшему участию в закупке, на
следующих условиях:
Снижение стоимости.
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 (при
необходимости):

Заочная
В соответствии с п. 21 Блока 1 документации о закупке
Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы
ЭТП ТЭК-Торг секция ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети
Интернет http://rn.tektorg.ru)
С момента размещения протокола об утверждении условий
переторжки на сайте Заказчика
До 15:00 (UTC+4) 02.06.2020г.

15:00 (UTC+4)

02.06.2020г.

443041, г. Самара, ул. Буянова,1
1. При подаче скорректированной заявки не допускается
повышать попозиционно цену заявки. В ином случае,
действующей будет признана предыдущая заявка.
2. Коммерческое предложение должно быть подано в строгом
соответствии с согласованным техническим предложением.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «_28_» мая 2020г.

