ПРОТОКОЛ
№ЗК/МТР-18-61_з/5

Закупочной комиссии ООО «РН-Ванкор»
в области материально-технических
ресурсов об утверждении условий
проведения переторжки

14.05.2018 г.

Участвовали:

7 членов Закупочной комиссии Общества в области материальнотехнических ресурсов. Кворум – 100%.

Способ закупки:

Запрос предложений

Предмет закупки:

Поставка государственных стандартных образцов

Закупка (лот) №:

РНВ-18-63174

Заказчик:

ООО "РН-Ванкор"

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

18 339 811,56 руб. с НДС

Извещение о закупке:

31806232736
1. Извещение, документация о закупке.
Рассмотренные
2. Заявки на участие в закупке.
документы:
3. Акт открытия доступа к заявкам участников.
4. Заключения профильных подразделений.
В соответствие с решением ООО «РН-Ванкор» необходимо проведение процедуры переторжки.
Участие в процедуре переторжки принимают:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
ООО «Петроаналитика»
Основное
1.
ИНН: 7805523334
ООО «Келарис»
Основное
2.
ИНН: 7805711553
ООО «Экрос-Аналитика»
Основное
3.
ИНН: 7801491716
АО «Сибтехнология»
Основное
4.
ИНН: 7203065542
ООО «Нефть-Стандарт»
Основное
5.
ИНН: 7819310270
ООО «ХИМРЕАКТИВСНАБ»
Основное
6.
ИНН: 0276029920
ООО «Производственно-коммерческая фирма
«УралРеаХим»
Основное
7.
ИНН: 5904220954
ООО «БИОХИМ-РЕАГЕНТ»
Основное
8.
ИНН: 0276015678
ООО «Научно-Производственный Центр «МАРСО»
Основное
9.
ИНН: 0277092072
ООО «Научно-производственное объединение
«Нефтепромхим»
Основное
10.
ИНН: 1660069032
ООО «Торговый дом «Крезол»
Основное
11.
ИНН: 0276162440
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение условий проведения переторжки по лоту № РНВ-17-77358 «Поставка
1.
задвижек, кранов»
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам рассмотрения заявок/оценки заявок провести переторжку со всеми
участниками / с Участниками закупки, заявки которых по результатам отбора признаны
соответствующими требованиям документации о закупке на следующих условиях:
Снижение стоимости, сокращение сроков поставки, улучшение
Предмет переторжки:
условий заявки в интересах Заказчика

Форма проведения
переторжки:
Место рассмотрения заявок
на переторжку:

Заочная
В соответствии с п. 20 Блока 1 документации о закупке

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения на сайте
настоящего утвержденного протокола, понедельник-четверг: с
Сроки проведения
переторжки:
09-00 до 18-00 (мск.), в пятницу: с 09-00 до 16-45 (мск), точное
время будет сообщено дополнительно.
Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы
Место подачи и порядок
ЗАО «ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в
предоставления участником
заявки на переторжку:
сети Интернет http://rn.tektorg.ru).
В процедуре переторжки должны принять участие
Требования к представителю представители Участника закупочной процедуры,
участника закупки при
уполномоченные от его имени представлять интересы Участника
проведении переторжки:
в переговорах и заявлять окончательные для Участника условия
исполнения Договора.
При подаче скорректированной заявки не допускается повышать
Иные условия
цену заявки. При повышении участником цены заявки
действующей будет признана предыдущая заявка.
1.2. По результатам оценки заявок, в соответствии с п. 11.3.4.2 в) Положения Компании «О
закупке товаров, работ, услуг № П2-08 Р-0019» провести процедуру переторжки по снижению
стоимости коммерческих предложений с участниками закупки в течение 5-и рабочих дней с даты
утверждения протокола.
1.3. Продлить срок подведения итогов оценочной стадии рассмотрения заявок на 10 рабочих
дней с соответствующим смещением даты подведения итогов закупки.

Дата вступления решения в силу: «16» 05. 2018г.

