ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии
АО «РН-Няганьнефтегаз»
об утверждении результатов отбора заявок на
участие в закупке после переговоров, признание
конкурентной закупки несостоявшейся и
подведение итогов закупки

№ ЗК-065-20-07

16.06.2020 г.
г. Нягань

Участвовали:

9 членов и секретарь.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

Выполнение
строительно-монтажных
работ
по
объекту:
«Техническое перевооружение системы пожаротушения ЦТП
"Красноленинский"

Закупка (лот) №:

253СМР2020

Заказчик:

АО «РН-Няганьнефтегаз»

Размер обеспечения заявки:

Не предусмотрено условиями закупки

Извещение о закупке:
Дата подведения итогов
закупки:

№: РН00205334

Рассмотренные документы:

10.06.2020
1. Презентация по вопросу.
2. Акты открытия доступа к заявкам.
3. Заявки участников закупки.
4. Заключения.
5. Аккредитация.
6. Условия закупки.
7. Акты переговоров.

К установленному в извещении и документации сроку поступили 2 заявки следующих участников:
№

Участники закупки

Вид предложения

1.

Участник №1:
Дата и время регистрации заявки:
19.03.2020 г. 13:43 (мск)

Основное

2.

Участник №2:
Дата и время регистрации заявки:
09.04.2020 г. 17:03 (мск)

Основное

К установленному в Протоколе № ЗК-052-20-10 от 21.05.2020г. сроку после переговоров
поступили 2 обновленные заявки следующих участников:
№
1.

2.

Участники закупки
Участник №1:
Дата и время регистрации заявки:
03.06.2020 г. 11:43 (мск)
Участник №2:
Дата и время регистрации заявки:
03.06.2020 г. 11:55 (мск)

Вид предложения
Основное
Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора на участие в закупке после переговоров, признание
конкурентной закупки несостоявшейся и завершение процедуры закупки «Выполнение
строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение системы
пожаротушения
ЦТП
"Красноленинский"»
без
заключения
договора.
Идентификационный номер закупки 253СМР2020 / №ЗП 4000058583 / СЗ 2000398289

Результат голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Продлить срок рассмотрения заявок до 26.06.2020 16:00 (мк.)
1.2. Продлить срок подведения итогов закупки до 26.06.2020 16:00 (мск.)
1.3. В соответствии с п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора заявок после переговоров в связи с выявленными
несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке,
отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке 2 (двум) заявкам следующих
участников:
Основание для отказа в
№
Участники закупки
Вид предложения
допуске
несоответствие требованиям
пп.2.2, 2.6, 2.7 п.3 (3.2.3), пп.
1.
Участник №1
Основное
1, 6 п.28 (3.15.1) Блока 2
Документации о закупке
несоответствие требованиям
пп.2.2, 2.3, 2.4, 2.6 п.3
2.
Участник №2
Основное
(3.2.3), пп. 1, 6 п.28 (3.15.1)
Блока 2 Документации о
закупке
1.4. В соответствии с пп. «б» п.11.6.3.5 Положения Компании «О закупке товаров, работ,
услуг» признать конкурентную закупку несостоявшейся и завершить процедуру закупки
без заключения договора.
1.5. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): 22.06.2020 г.

