УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ПАО «НК»Роснефть»-Смоленскнефтепродукт»

О.А. Завьялов
«05» декабря 2018г.
ПРОТОКОЛ № 245/18-ЗЦ
по открытому запросу цен № 51/18-ЗЦ в электронной форме
на право заключения договора на оказание услуг по электрическим испытаниям средств
защиты используемых при обслуживании электроустановок
(реестровый номер закупки: РН835955)
г. Смоленск
«04» декабря 2018г.
Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг по электрическим испытаниям
средств защиты используемых при обслуживании электроустановок
Присутствовали: 9 членов закупочной комиссии и секретарь закупочной комиссии
Кворум имеется.
Предельная стоимость договора, рублей с НДС 20%: 189 900,00
Для участника, работающего без НДС, выбранного по итогам закупки победителем, предельная
стоимость составляет 158 250,00 рублей без НДС
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ
КОМИССИИ:
1. О признании конкурентной закупки несостоявшейся.
2. О соответствии заявки единственного участника закупки и подведение итогов закупки.
ВОПРОС №1 «О признании конкурентной закупки несостоявшейся и подведение итогов»
ОТМЕТИЛИ:
На участие в закупке была подана заявка:
№
п/п

Наименование лица, подавшего
заявку, и его почтовый адрес

ООО «ИТЦ ТР»
1

214014, Смоленск, Чаплина,
12

ИНН/КПП

6732079514/
673201001

ОГРН

Дата и
время
поступления
заявки

Предложение
участника,
рублей с НДС

1146733018772

22.11.2018
12:21

Согласно
расценкам в
письме о подаче
заявки участника

РЕШИЛИ:
1. Признать конкурентную закупку несостоявшейся в соответствии с п. 11.3.8.1 Положения
Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (заявка подана только одним Участником закупки и не
отозвана им).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:
«За» - 9 членов закупочной комиссии
«Против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2 «О соответствии заявки единственного участника закупки и подведение итогов
закупки»
ОТМЕТИЛИ:
На участие в закупке была подана заявка только от ООО «ИТЦ ТР»

Наличие статуса «аккредитован»
Наименование лица, подавшего заявку
ООО «ИТЦ ТР»

(соответствие Поставщиков минимальным
требованиям, предъявляемым Заказчиком к Участникам
закупки, в том числе в рамках соблюдения принципа
«должной осмотрительности»)

Аккредитован

РЕШИЛИ:
1. Рассмотрев поданную на участие в закупке заявку, и учитывая заключение Управления
экономической безопасности, закупочная комиссия приняла следующее решение:
Наименование лица, подавшего заявку
ООО «ИТЦ ТР»

Решение о соответствии заявки требованиям
документации либо о несоответствии с указанием
причины несоответствия

соответствует

2. В связи с тем, что заявка подана только от ООО «ИТЦ ТР» и была признана соответствующей
требованиям документации о запросе цен в электронной форме, договор заключается с ООО «ИТЦ
ТР» на условиях:
Предельная стоимость договора, рублей с НДС 20%: 189 900,00
Расценки согласно письму о подаче оферты участника.
Условия, Срок и Место оказания услуг: согласно проекту договора (БЛОК 6 Приложение №1 к
документации о запросе цен в электронной форме) и технической части документации (БЛОК 7
Приложение 2 к документации о запросе цен в электронной форме)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:
«За» - 9 членов закупочной комиссии
«Против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО
____________________________________________________________________________________
Дата вступления решения в силу: с момента утверждения настоящего протокола.
Приложения к настоящему протоколу: журнал регистрации членов закупочной комиссии
Секретарь закупочной комиссии

В.В. Ходунов

