№ЗК-76-19-37/2-26

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии АО «Сызранский НПЗ»
об утверждении результатов отбора, оценки заявок на
участие в закупке и выборе победителя закупки

12.08.2019 г.
г. Сызрань

Участвовали:

11 членов и секретарь.
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки:

Выполнение работ по текущему ремонту объектов социальной сферы АО
«СНПЗ»

Закупка (лот) №:

2000198057

Заказчик:

Управление объектами социальной сферы

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

(не публикуется)

Извещение о закупке:

№: РН943083

Дата окончания приема
заявок:

25.07.2019 г.

Дата подведения итогов
закупки:

14.09.2019 г.

Рассмотренные
документы:

1. Извещение, документация о закупке;
2. Акт вскрытия заявок участников закупки;
3. Заявки участников закупки;
4. Заключение по результатам рассмотрения частей заявок;
5. Протокол №ЗК-74-19-37/2-31 от 05.08.2019 г. об утверждении результатов
отбора квалификационным, техническим частям заявок

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 2 (две) заявки содержащая
следующих участников:
№№ пп

Участники закупки

1.

Участник №2:
Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
24.07.2019г., 10:48 (GMT +03:00)

2.

Участник №1:
Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
25.07.2019г., 11:53 (GMT +03:00)

Вид предложения,
Результаты отбора (протокол
Общая стоимость заявки №ЗК-74-19-37/2-31 от 05.08.2019
руб. с НДС
г.)
Основное

Основное

Допуск

Допуск

РАССМОТРЕЛИ:

1.

Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя
закупки по лоту «Выполнение работ по текущему ремонту объектов социальной сферы
АО «СНПЗ»

Результат голосования:
«за» - 11 голосов
«против» - нет голосов
РЕШИЛИ:
1.1.По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие в закупке
следующим образом:
№
места
1
место

Участники закупки

Вид предложения

Участник №2:

Общая стоимость заявки руб. с
НДС

Основное

Участник №1:

Основное

пп. «а» п. 10.4.1.1 Положения
Компании «о закупке товаров,
работ, услуг» - несоответствие
требованиям п.20 (п.3.10) Блока
2 Документации о закупке несоответствие требованиям

1.2. Признать Участника №2: победителем закупки и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Выполнение работ по текущему ремонту объектов социальной сферы АО
«СНПЗ»

Стоимость договора:
Срок выполнения работ:

Объем выполняемых
работ:

Условия оплаты:

с даты заключения договора по ноябрь 2019 г.
Объем к выполнению в 2019 году:
 ЗДАНИЕ ФОК (S=8937,4 кв.м., V=94000м.куб.) (без кафе S=242 кв.м.) (инв.
№ 000001).
Объем работ определен в соответствии с локально дефектной
ведомостью № 4.
 ОБЩЕЖИТИЕ ПО УЛ. АСТРАХАНСКОЙ 12 (инв. № 001420).
Объем работ определен в соответствии с локально дефектной
ведомостью № 5
 ЗДАНИЕ ПРОФИЛАКТОРИЯ (инв. № 000712).
Объем работ определен в соответствии с локально дефектной
ведомостью № 6,7,8.
Оплата выполненных работ производится заказчиком по факту не ранее,
чем через 45 календарных дней, но не позднее 70 календарных дней после
исполнения обязательств по выполнению работ подрядчиком при условии
предоставления оригиналов счет-фактуры и акта выполненных работ

Предусмотренный размер
авансирования:

не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрено


Место исполнения
обязательств:




Санаторий - профилакторий «Свежесть» (г. Сызрань, Юго- Западный
район, ул. Курортная 4);
ФОК «Надежда» (г. Сызрань, ул. Космонавтов, дом 1а);
Общежитие гостиничного типа (г. Сызрань, ул. Астраханская, д.12).

1.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

