15(1-СТУ-20)-1

Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Присутствовали:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Дата подведения
итогов закупки:

Рассмотренные
документы:

ПРОТОКОЛ
Утверждение результатов отборочной
21.04.2020г
стадии рассмотрения заявок на участие в
г. Липецк
закупке и решение о проведении процедуры
переторжки
Запрос оферт
Поставка сопутствующих товаров группы: продукция торговых
марок «Чипита» и «Риттер Спорт» для реализации на АЗК АО
«Липецкнефтепродукт»
15(1-СТУ-20)
АО «Липецкнефтепродукт»
7 членов ПЗК и секретарь ПЗК
1135410 руб. с НДС
№:РН00206212
Не позднее 15.05.2020г







извещение, документация о закупке;
заявка Участника №1;
заявка Участника №2;
акт процедуры вскрытия поступивших заявок на
участие;
справка проверки СЭБ на аффилированность;
техническое заключение

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 6 (шесть)
заявок на участие:
№№
пп

Участники закупки

Вид предложения

1.

Участник №1
05.03.2020г 12:42 МВ

Основное

2.

Участник №2
05.03.2020г 09:36 МВ

Основное

РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС:
О
признании заявок соответствующими, либо не соответствующими
1. требованиям извещения и документации о закупке и утверждение
результатов отборочной стадии рассмотрения заявок
ОТМЕТИЛИ:
Поступившие заявки на участие в запросе оферт соответствуют всем требованиям,
установленным в документации о закупке.
Службой СЭБ аффилированность Участников закупки между собой и
по
отношению к АО «Липецкнефтепродукт» не установлена.
РЕШИЛИ:
По результатам отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке признать
заявки соответствующими условиям закупки и допустить к оценочной следующих
участников:
№№

Участники закупки

Результат отбора

пп
1.
2.

Участник №1
Участник №2

Допуск
Допуск

РЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО
2.

О проведении процедуры переторжки на предмет улучшения условий заявок

ОТМЕТИЛИ:
В соответствии с п. 11.6.7.1. Положения о закупке в любой конкурентной
процедуре закупки может быть проведена переторжка с участниками закупки
(процедура, направленная на добровольное снижение Участниками закупки
предлагаемых ими цен или на улучшение иных показателей).
Профильная закупочная комиссия полагает целесообразным проведение
переторжки по снижению цены заявки, при этом, продолжить оценку заявок
Участников с учетом результатов переторжки.
На основании изложенного и, руководствуясь разделом 11.6.7. Положения о
закупке,
РЕШИЛИ:
2.1. 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 заявки
Предмет
переторжки:
Форма проведения
Заочная
переторжки:
Место проведения
В соответствии с п. 21 Блока 1 документации о закупке
переторжки:
Дата и время начала С момента размещения протокола об утверждении условий
переторжки:
переторжки на официальном сайте Заказчика http://rn.tektorg.ru
Дата и время
окончания
До 10 ч 00 мин 28.04.2020г
переторжки:
Дата и время
открытия доступа к
обновленным
11ч 00 мин 28.04.2020г
заявкам на
переторжку:
Место вскрытия/
открытия доступа к
398016 г.Липецк. ул.Гагарина,102
заявке:
2.2. Пригласить к участию в процедуре переторжки следующих участников запроса
оферт:

№№
пп

Участники закупки

1.

Участник №1

2.

Участник №2

Вид предложения
Основное
Основное

РЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2ПРИНЯТО
Дата вступления решения в силу: с момента утверждения протокола 22.04.2020г.
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.
Настоящий протокол размещается на сайте заказчика электронной торговой
площадки ТЭК–ТОРГ СЕКЦИЯ ПАО «НК «Роснефть» http://rn.tektorg.ru.

