Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии АО «Сызранский НПЗ»
об утверждении результатов отбора, оценки
заявок на участие в закупке и условия
проведения переторжки
10 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос оферт

Предмет закупки:

Сварочные материалы

Закупка (лот) №:

2000245643

Заказчик:
Начальная (максимальная)
цена договора (лота):

АО «СНПЗ»

Извещение о закупке:

РН91200687

Размер обеспечения заявки

Не предусмотрено

Дата подведения итогов
закупки:

12.03.2020

№ ЗК-14-20-37-03/1-29

Участвовали:

13.02.2020 г.
г. Сызрань

(Не публикуется)

1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Акт открытия файлов с поступившими коммерческими
предложениями;
Рассмотренные документы:
4. Заключение профильного подразделения;
5.Протокол ЗК от 23.01.2020 № ЗК-06-20-37-03/1-05 об
утверждении результатов отбора по квалификационным,
техническим частям заявок.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 9 заявок следующих
участников:
№№
Участники
Вид предложения,
Результаты отбора (протокол
пп
закупки
руб. с НДС 20%
№ ЗК-06-20-37-03/1-05 от 23.01.2020)
1.

Участник №5:

Основное;

Допуск
Недопуск
пп. «а» п.10.4.1.1 Положения Компании «О закупке
товаров, работ, услуг» (несоответствие
требованиям п. 3 (3.2.2) Блока 2 Документации о
закупке)
Недопуск
пп. «а» п.10.4.1.1 Положения Компании «О закупке
товаров, работ, услуг» (несоответствие
требованиям п. 3 (3.2.2) Блока 2 Документации о
закупке)

2.

Участник №4:

Основное;

3.

Участник №8:

Основное;

4.

Участник №6:

Основное;

Допуск

5.

Участник №9:

Основное;

Допуск

6.

Участник №7:

Основное;

Допуск

7.

Участник №2:

Основное;

Недопуск
пп. «а» п.10.4.1.1 Положения Компании «О закупке
товаров, работ, услуг» (несоответствие
требованиям п. 3 (3.2.2) Блока 2 Документации о
закупке)

8.

Участник №3:

Основное;

Допуск

9.

Участник №1:

Основное;

Допуск

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке и выбор
победителя закупки по лоту «Сварочные материалы» для АО «СНПЗ».

Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - нет голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам оценки заявок допущенных Участников закупки предварительно ранжировать
заявки на участие в закупке следующим образом:
Стоимость
№
Вид
Участники закупки
Позиции
предложения,
Места
предложения
руб. с НДС 20%
26, 109-111, 203,
209, 229-249,
1 место Участник №9:
Основное
251-256, 258273, 277-286
80-85, 89, 90, 961 место Участник №6:
104, 112-150,
Основное
274-276
1-25, 27-78, 1511 место Участник №7:
202, 204-208,
Основное
211-222
79, 86-88, 91-95,
1 место Участник №1:
105-108, 129,
Основное
210, 223-226
1 место

Участник №5:

Основное

227, 228

1 место

Участник №3:

Основное

250, 257

1.2. 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:
С целью повышения предпочтительности заявки путем
Предмет переторжки:
снижения первоначальной (указанной в коммерческой части
заявки) цены Товара и сроков поставки
Форма проведения переторжки:
Место рассмотрения заявок на
переторжку:
Дата и время начала
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время окончания
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время вскрытия/ открытия
доступа к заявкам на переторжку:

Заочная
В соответствии с п. 20 Блока 1 документации о закупке
Не позднее 2-х рабочих дней с даты заседания ЗО
Не позднее 2-х рабочих дней с даты начала предоставления
заявки
Не позднее 3 рабочих дней с даты начала предоставления
заявки

Место вскрытия/ открытия
доступа к заявкам на переторжку:

г. Сызрань, ул. Астраханская, дом 1, здание УКС, кабинет 210

Иные
условия
необходимости):

При подаче скорректированной заявки не допускается
повышать цену заявки. При повышении Участником цены
заявки, действующей будет признана предыдущая заявка.

(при

