УТВЕРЖДАЮ
Председатель закупочной комиссии
АО "НК "Роснефть"-Ставрополье"
Ю.Н. Манохина

ПРОТОКОЛ
АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»
об утверждении результата отбора коммерческих
частей заявок на участие в закупке, признание

N° 4/2

24.03.2020г.

закупки несостоявшейся,проведение
переговоров
Участвовали•
'
Способ закупки:

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

Закупки:

7 членов закупочной комиссии и секретарь.
Кворум имеется
запрос оферт в электронной форме
техническое обслуживание и ремонта грузовых автомобилей марок

VOLVO, SCANIA, КАМАЗ и ППЦ в г. Ставрополе
1
АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»
пот № 1 - 12 542 699,55 руб. с НДС 20°/о
546675/РН00205488
01.04.2020

1.Извещение,документация о закупке.
2. Заявки на участие в закупке.
Рассмотренные документы:
3. Акт процедуры вскрытия поступивших заявок участников закупки.
4. Протокол 4/1 от 17.03.2020 г.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1(одна) заявки от следующих

участников:
Участники закупки

Вид предложения

Результаты

Основание для отказа

отбора

в допуске

Участник № 2
Дата и время регистрации заявки
основное
Допуск
(коммерческая часть заявки): 11.03.2020 в
16:38 (московское время)
РАССМОТРЕЛ ВОПРОС:
Утверждение условий отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке, признание закупки
несостоявшейся,проведение переговоров
РЕШИЛ:
1.1. В соответствии с пп. «б» п.11.6.8.2. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи с
тем, что по результатам отбора допущена заявка 1 (одного) Участника закупки, признать закупочную
процедуру на техническое обслуживание и ремонта грузовых автомобилей марок VOLVO, SCANIA,
КАМАЗ и ППЦ в г. Ставрополе несостоявшейся.
1 .2.По результатам рассмотрения заявки провести переговоры с единственным допущенным участником
закупочной процедуры (Участник № 2) на следующих условиях:
улучшение условий заявки в интересах Заказчика
Предмет переговоров:
Очная/посредством телефонной связи с обязательным ведением
Форма проведения переговоров:

аудиозаписи

Сроки проведения переговоров:

Место проведения переговоров

Место подачи и порядок
предоставления участником

окончательной заявки по итогам
переговоров:
Требования к представителю участника
закупки при проведении переговоров:
Дата и время начала предоставления
окончательной заявки по итогам
переговоров:
Место вскрытия!открытия доступа к
окончательным заявкам по итогам
переговоров:
Результат голосования:
«за» 7- количество голосов
«против» 0- количество голосов

/

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения на сайте
настоящего утвержденного протокола, понедельник-четверг: с
08-00 до 17-15 (мск.), в пятницу: с 08-00 до 16-00 (мск), точное
время будет сообщено дополнительно.
355037, г Ставрополь, ул. Доваторцев,30 Б,каб. 611
Для оформления пропуска в здание по месту проведения
переговоров, представитель Участника должен иметь при себе
документ,удостоверяющий личность (паспорт).
Контактное лицо для оформления пропуска - Воронов С.С.. тел.
314400 (520).
Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы
ЗАО «ТЭК-Торг» (ЭТИ) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес
в сети Интернет http://rn.tektorg.ru) в соответствии с
требованиями п.6-10 Блока 1 документации о закупке
На процедуру переговоров должны прибыть представители
Участника, уполномоченные от его имени представлять
интересы Участника в переговорах и заявлять окончательные
для Участника условия исполнения Договора.
В день окончания проведения переговоров с участником

355037, г Ставрополь,ул. Доваторцев, ЗОБ, каб. 611

екретарь закупочной комиссии

И.С. Галчунова

