№УЛ-38/20

РЕШЕНИЕ
уполномоченного лица ООО «СКН»
об утверждении условий проведения переторжки

18.05.2020
г. Губкинский

Способ закупки:

Открытый запрос цен

Предмет закупки:

Внешнее электроснабжение Северо-Комсомольского месторождения.
ПС110/35/10кВ (2х63МВА)

Закупка (лот) №:

100068740

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

Не публикуется

Извещение о закупке:

РН00205607

Дата подведения итогов
закупки:
Рассмотренные документы:

19.05.2020 16:00 (по ЯНАО)
1.
2.
3.
4.
5.

Документация о закупке;
Заявки участников;
Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
Заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
Протокол №ЗК-0060 от 22.04.2020 об утверждении
результатов отбора заявок на участие в закупке.

1. К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 3 заявки от следующих
участников:
№
пп
1
2
3

Участники закупки
Участник №1
Дата и время поступления заявки: 13.03.2020 13:43
Участник №2
Дата и время поступления заявки: 16.03.2020 11:27
Участник №3
Дата и время поступления заявки: 11.03.2020 15:41

Результаты
отбора
Основное
Основное
Основное

2. К установленному в решении о проведении переторжки сроку поступили 2 заявки от следующих
участников:
№
пп
1
2

Участники закупки
Участник №2
Дата и время поступления заявки: 07.05.2020 13:21
Участник №3
Дата и время поступления заявки: 06.05.2020 19:22

Результаты
отбора
Основное
Основное

3. Участник закупки №1 отозвал 04.05.2020 ранее поданное предложение посредством ЭТП.
РАССМОТРЕЛ ВОПРОС:
1

Утверждение решения о проведении переторжки по лоту №100068740 «Внешнее
электроснабжение Северо-Комсомольского месторождения. ПС110/35/10кВ (2х63МВА)».

РЕШИЛ:
1.1. По результатам рассмотрения заявки провести переторжку с участниками закупки на следующих
условиях:
Улучшение предложений участников в интересах
Предмет переторжки:
Заказчика
в течение 3-х рабочих дней от даты утверждения
Решения ЗК по проведению переторжки и размещения
Срок проведения переторжки:
протокола ЗК, сформированного в ходе закупки,
фиксирующего решение о проведении переторжки.
Порядок предоставления
Окончательная заявка подается участником в
скорректированного по результатам
электронной форме и заверяется квалифицированной/
переторжки предложения:
неквалифицированной электронной подписью.

Место предоставления
скорректированного по результатам
переторжки предложения:
Дата и время окончания подачи заявок
на участие в переторжке:
Место проведения процедуры
открытия доступа к предложениям:

Скорректированная заявка подается по электронному
адресу: http://rn.tektorg.ru, (ЭТП АО «ТЭК-Торг» секция
ПАО «НК «Роснефть»).
в течение 3-х рабочих дней от даты утверждения
Решения ЗК по проведению переторжки и размещения
протокола ЗК, сформированного в ходе закупки,
фиксирующего решение о проведении переторжки.
ЯНАО, г. Губкинский

1.2. Настоящий протокол является протоколом по проведению переторжки.

Дата вступления в силу: «18» мая 2020 года.

