Способ закупки:

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

19.03.2020

№ ЗК-22-20-37-03/1-20

Участвовали:

05.03.2020 г.
г. Сызрань

(Не публикуется)

1.Извещение, документация о закупке;
2.Заявки участников;
3.Акт открытия файлов с поступившими коммерческими
предложениями;
4.Заключение профильного подразделения;
5.Протокол ЗК от 23.01.2020 № ЗК-06-20-37-03/1-05 об утверждении
Рассмотренные документы:
результатов отбора по квалификационным, техническим частям
заявок;
6.Протокол ЗК от 13.02.2020 № ЗК-14-20-37-03/1-28 об утверждении
результатов оценки заявок и условий проведения переторжки;
7. Письмо исх. № 27-02/20 от 27.02.2020 г.;
8. Письмо исх. № 74 от 27.02.2020 г.;
9. Письмо исх. № 27 от 01.02.2020 г.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 9 заявок следующих
участников:
Результаты отбора
Вид
№№
(протокол
Участники закупки
предложения,
пп
№ ЗК-06-20-37-03/1руб. с НДС 20%
05 от 23.01.2020)
1.

Участник №5:

Основное;

2.

Участник №4:

Основное;

3.

Участник №8:

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)

4.

Участник №6:

Основное;

Допуск

1.

Участник №9:

Основное;

Допуск

2.

Участник №7:

Основное;

Допуск

3.

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)

4.

Участник №3:

Основное;

Допуск

5.

Участник №1:

Основное;

Допуск

К установленному в протоколе от 13.02.2020 № ЗК-14-20-37-03/1-28 сроку на переторжку
поступило 4 обновленных заявки следующих участников:
№№
пп

Участники закупки

Вид
предложения

1.

Участник №9:

Основное

2.

Участник №1:

Основное

3.

Участник №6:

Основное

4.

Участник №3:

Основное

Цена заявки
руб. с НДС 20%

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке после
1.
переторжки и выбор победителя закупки по лоту «Сварочные материалы» для АО
«СНПЗ».
Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - нет голосов
РЕШИЛИ:
1.1. В связи с поданной одной заявкой, соответствующей требованиям закупочной документации
признать конкурентную процедуру проведения закупки по позициям 26, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 284, 285, 286 несостоявшейся, продолжить рассмотрение заявки единственного Участника
конкурентной процедуры закупки по позициям 26, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286.
1.2.Не рассматривались позиции по Участникам конкурентной закупки ввиду отказа от поставки:
Участника №3: поз. 257 (письмо №74 от 27.02.2020 г.); Участника №9: поз. 1-24, 48-78, 175-202, 207,
208, 211- 222 (письмо №27 от 01.02.2020 г.).
1.3. Не проводить переторжку/переговоры.
1.4. По результатам оценки заявок допущенных Участников закупки ранжировать заявки на участие
в закупке следующим образом:
№
Вид
Стоимость предложения,
Участники закупки
Позиции
Места
предложения
руб. с НДС 20%
26, 91-95,
105-111,
1 место
Участник №9:
Основное
203, 227273, 277-286

1 место

Участник №6:

Основное

1 место

Участник №7:

Основное

1 место

Участник №1:

Основное

1 место

Участник №3:

Основное

79-90, 96104, 112150, 274-276
1-25, 27-78,
151-159,
161-202,
204-208,
211-222
209, 210,
223-226
160

1-24,48,79150,223228,274-276
1.5.Признать Участника №9: победителем закупки по позициям 26, 91-95, 105-111, 203, 227-273, 277286 основное предложение и заключить с ним договор на следующих условиях:
2 место

Участник №5:

Основное

Предмет договора:

Сварочные материалы

Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров:
Гарантируемый объём
поставки:

21 610,00 кг; 0,15 т;

Сроки поставки товаров:

30-40 дней

Условия оплаты:

Оплата по факту в течение 15 календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара и получения покупателем первичных
(отгрузочных) документов.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

+/-30%

Базис поставки:

DDP (INCOTERMS-2010), склад покупателя АО «СНПЗ»

0

Прочие существенные
Не предусмотрено
условия:
1.6.Признать Участника №6: победителем закупки по позициям 79-90, 96-104, 112-150, 274-276
основное предложение и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Сварочные материалы

Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров:
Гарантируемый объём
поставки:

5 971,40 кг

Сроки поставки товаров:

30-60 дней

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара и получения покупателем
первичных (отгрузочных) документов, не более 70 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

+/-30%

Базис поставки:

DDP (INCOTERMS-2010), склад покупателя АО «СНПЗ»

0

Прочие существенные
Не предусмотрено
условия:
1.7.Признать Участника №7: победителем закупки по позициям 1-25, 27-78, 151-159, 161-202, 204208, 211-222 основное предложение и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора:

Сварочные материалы

Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров:
Гарантируемый объём
поставки:

7 836,50 кг

Сроки поставки товаров:

14 дней

Условия оплаты:

Оплата по факту в течение 15 календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара и получения покупателем первичных
(отгрузочных) документов.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

+/-30%

Базис поставки:

DDP (INCOTERMS-2010), склад покупателя АО «СНПЗ»

0

Прочие существенные
Не предусмотрено
условия:
1.8.Признать Участника №1: победителем закупки по позициям 209, 210, 223-226 основное
предложение и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Сварочные материалы

Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров:
Гарантируемый объём
поставки:

250 шт.; 155,00 кг

Сроки поставки товаров:

7-10 дней

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара и получения покупателем
первичных (отгрузочных) документов, не более 70 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

+/-30%

Базис поставки:

DDP (INCOTERMS-2010), склад покупателя АО «СНПЗ»

0

Прочие существенные
Не предусмотрено
условия:
1.9.Признать Участника №3: победителем закупки по позиции 160 основное предложение и
заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Сварочные материалы

Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров:
Гарантируемый объём
поставки:

100 кг.

Сроки поставки товаров:

5 дней

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара и получения покупателем
первичных (отгрузочных) документов, не более 70 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

+/-30%

0

Базис поставки:

DDP (INCOTERMS-2010), склад покупателя АО «СНПЗ»

Прочие существенные
условия:

Не предусмотрено

1.10.Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

