ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ПАО «НК «Роснефть»
в области материально-технических ресурсов
об утверждении результатов оценки заявок после
переторжки и процедуры получения окончательного
ценового предложения, итогов закупки, выборе
победителей закупки и заключения договора с
единственным участником конкурентной закупки (по
части позиций)

№ ЗК(МТР)-278-20_з01

20.10.2020 г.
г. Москва

Способ закупки:

8 членов и секретарь Закупочной комиссии ПАО «НК «Роснефть» в области
материально-технических ресурсов.
Кворум имеется.
Запрос оферт

Предмет закупки:

Системы электрообогрева

Закупка (лот) №:

159111

Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Дата подведения
итогов закупки:

АО «Сызранский НПЗ»

Участвовали:

(НМЦ не публикуется)
РН00206044 (ЭТП)
07.10.2020

Извещение, документация о закупке.
Заявки участников.
Акт открытия доступа к заявкам участников закупки.
Заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
Протокол об утверждении изменения сроков рассмотрения заявок и
подведения итогов закупки № УЛ-159111-2020-1 от 25.05.2020;
6. Протокол об утверждении изменения сроков рассмотрения заявок и
подведения итогов закупки № УЛ-159111-2020-3 от 06.07.2020;
Рассмотренные
7. Протокол об утверждении результатов отбора квалификационных и
документы:
технических частей заявок на участие в закупке № УЛ-159111-2020-2 от
18.08.2020.
8. Протокол об утверждении результатов отбора коммерческих частей
заявок на участие в закупке, условий проведения переторжки, процедуры
получения окончательного ценового предложения и изменения сроков
подведения итогов закупки ЗК(МТР)-242-20_з-01 от 21.09.2020.
9. Протокол об утверждении изменения сроков рассмотрения заявок и
подведения итогов закупки № УЛ-159111-2020-4 от 30.09.2020.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 12 заявок следующих
участников:
Результаты отбора
квалификационных, технических
Вид
№№
частей заявок (протокол от 18.08.2020
Участники закупки
предложения
Позиции
пп
№ УЛ-159111-20-2) и коммерческих
частей заявок (протокол от 21.09.2020
ЗК(МТР)-242-20_з-01)
Участник №3
Дата и время
1.
Основное
6, 8, 9
Допуск
регистрации заявки:
02.03.2020 14:01 (МСК)
Участник №5
Дата и время
2.
Основное
1 - 10
Допуск
регистрации заявки:
02.03.2020 17:50 (МСК)
Участник №7
3.
Основное
10
Допуск
Дата и время
1.
2.
3.
4.
5.

регистрации заявки:
02.03.2020 17:59 (МСК)

4.

5.

6.

7.

8.

Участник №9
Дата и время
регистрации заявки:
02.03.2020 15:47 (МСК)
Участник №1
Дата и время
регистрации заявки:
02.03.2020 15:51 (МСК)
Участник №2
Дата и время
регистрации заявки:
02.03.2020 18:04 (МСК)
Участник №4
Дата и время
регистрации заявки:
02.03.2020 14:52 (МСК)
Участник №6
Дата и время
регистрации заявки:
02.03.2020 16:43 (МСК)

1-9

несоответствие требованиям
пп. 1 п. 6 (3.3.1)
пп. 2 п.28 (3.15.1) Блока 2,
Документации о закупке

2,3,4,7,9,10

Допуск

Основное
1

Основное

5-9

Основное

1-10

Основное

5-9

Основное

1-10

несоответствие требованиям
пп. 1 п. 6 (3.3.1)
пп. 2 п. п.28 (3.15.1) Блока 2,
Документации о закупке
несоответствие требованиям
пп. 1 п. 6 (3.3.1)
пп. 2 п.28 (3.15.1) Блока 2,
Документации о закупке
несоответствие требованиям
пп. 2.2 (1) п. 3.2.3
пп. 1 п.28 (3.15.1) Блока 2,
Документации о закупке
несоответствие требованиям
пп. 1 п. 6 (3.3.1)
пп. 2 п.28 (3.15.1) Блока 2,
Документации о закупке
несоответствие требованиям
пп. 1 п. 6 (3.3.1)
пп. 2.2 (1) п. 3.2.3
пп. 1,2 п.28 (3.15.1) Блока 2,
Документации о закупке

несоответствие требованиям
пп. 1 п. 6 (3.3.1)
9.
Основное
5-9
пп. 2.2 (1) п. 3.2.3
пп. 1,2 п.28 (3.15.1) Блока 2,
Документации о закупке
Участник №10
несоответствие требованиям
Дата и время
пп. 2.2 (1) п. 3.2.3
10.
Основное
1-10
регистрации заявки:
пп. 1 п.28 (3.15.1) Блока 2,
02.03.2020 14:28 (МСК)
Документации о закупке
несоответствие требованиям
Участник №11
пп. 1 п. 6 (3.3.1)
Дата и время
11.
Основное
1-10
пп. 2.2 (1) п. 3.2.3
регистрации заявки:
пп. 1, 2 п.28 (3.15.1) Блока 2,
02.03.2020 18:02 (МСК)
Документации о закупке
несоответствие требованиям
Участник №12
пп. 1 п. 6 (3.3.1)
Дата и время
пп. 2.2 (1) п. 3.2.3
12.
Основное
6, 9
регистрации заявки:
пп. 1, 2 п.28 (3.15.1) Блока 2,
02.03.2020 17:15 (МСК)
Документации о закупке
К установленному в протоколе от 21.09.2020 ЗК(МТР)-242-20_з-01 сроку на переторжку поступили 3
(три) обновленные коммерческие части заявки следующих участников:
Участник №5
1.
Основное
Дата и время регистрации обновленной заявки: 22.09.2020 22:10 (мск)
Участник №7
2.
Основное
Дата и время регистрации обновленной заявки: 23.09.2020 16:40 (мск)
Участник №3
3.
Основное
Дата и время регистрации обновленной заявки: 23.09.2020 16:48 (мск)
К установленному в протоколе от 21.09.2020 ЗК(МТР)-242-20_з-01 сроку процедуры получения
окончательного ценового предложения поступила 1 (одна) обновленная коммерческая часть заявки
допущенного участника закупки:
Участник №5
1.
Основное
Дата и время регистрации обновленной заявки: 22.09.2020 22:10 (мск)
Участник №8
Дата и время
регистрации заявки:
02.03.2020 16:20 (МСК)

РАССМОТРЕЛИ:

1.

Утверждение результатов оценки заявок после переторжки и процедуры получения
окончательного ценового предложения, итогов закупки, выбор победителей закупки и
заключение договора с единственным участником конкурентной закупки (по части
позиций)

Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» -0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки, получения
окончательного ценового предложения единственного участника ранжировать заявки на участие в
закупке следующим образом:
Приведенная
Стоимость
Срок оплаты,
стоимость
Номер
предложения,
№
кал. дн.
предложения,
Участники закупки
позиции
руб. с НДС
места
руб. без НДC
КП
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ
Участник № 3
1
место

1
место

Участник № 9

2
место

Участник № 3

2
место

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

1-7

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

10

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

6

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

8-10

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

2-4, 7

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

НЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ

Участник № 5

1
место

2
место

8, 9

Участник № 5

Участник № 9

1.2. Не проводить переторжку/переговоры.
1.3. Признать участника № 3 победителем закупки по позициям №№ 8, 9 и заключить с АО
«Сызранский НПЗ» прейскурантный договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка систем электрообогрева

Предельная стоимость
договора:
Стоимость
минимального
гарантированного
объема:
Объем закупаемых
товаров:
Сроки поставки
товаров:

51 166 000,00 руб. с НДС
(в том числе ШМР, ПНР 33 333,32 руб. без НДС)
25 583 000,00 руб. с НДС
(в том числе ШМР, ПНР 16 666,66 руб. без НДС)
Минимальный гарантированный объем: 2 кмп.
150 дней с момента согласования КД

Условия оплаты:

Авансирование:
Опцион:
Базис поставки:

Оплата за поставленный Товар осуществляется не ранее, чем через 45
календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара
(выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных
(отгрузочных) документов, но не более 70 календарных дней.
Оплата за ШМР/ПНР осуществляется по факту не ранее, чем через 45
календарных дней после исполнения обязательств по выполнению работ
(оказания услуг) и подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)
между Поставщиком и Покупателем, а также получения покупателем
первичных документов, но не более 70 календарных дней.
Не предусмотрено.
Поставщик предоставляет оферту плюс 100% от стоимости основных
(выигранных) позиций, плюс стоимость резервных позиций предложения
участника.
DDP станция (пункт) назначения в соответствии с формами КП и ТП.

1.4. Признать участника № 5 победителем закупки по позициям №№ 2, 3, 4, 6, 7 и заключить с АО
«Сызранский НПЗ» прейскурантный договор на следующих условиях:
Предмет договора:
Принятые
резервные
позиции:
Предельная
стоимость
договора:
Стоимость минимального
гарантированного объема:
Стоимость поставки по
резервным позициям:
Объем
закупаемых
товаров:

Поставка систем электрообогрева
10
27 746 564,80 руб. с НДС
(в том числе ШМР, ПНР 1 675 230 руб. без НДС)
13 560 050,90 руб. с НДС
(в том числе ШМР, ПНР 797 170,00 руб. без НДС)
626 462,95 руб. с НДС
(в том числе ШМР, ПНР 80 890,00 руб. без НДС)
Минимальный гарантированный объем: 5 кмп.

Сроки поставки товаров:

80, 90 дней с даты согласования РКД

Условия оплаты:

Оплата за поставленный Товар осуществляется не ранее, чем через 45
календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара
(выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных
(отгрузочных) документов, но не более 70 календарных дней.
Оплата за ШМР/ПНР осуществляется по факту не ранее, чем через 45
календарных дней после исполнения обязательств по выполнению работ
(оказания услуг) и подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)
между Поставщиком и Покупателем, а также получения покупателем
первичных документов, но не более 70 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрено.

Опцион:

Поставщик предоставляет оферту плюс 100% от стоимости основных
(выигранных) позиций, плюс стоимость резервных позиций предложения
участника.

Базис поставки:

DDP станция (пункт) назначения в соответствии с формами КП и ТП.

1.5. Заключить с Участником № 5– единственным участником конкурентной закупки по позициям №№
1,5 – прейскурантный договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка систем электрообогрева

Предельная
стоимость
договора:
Стоимость минимального
гарантированного объема:
Объем
закупаемых
товаров:

14 619 263,62 руб. с НДС
(в том числе ШМР, ПНР 962 804,00 руб. без НДС)
7 309 631,81 руб. с НДС
(в том числе ШМР, ПНР 481 402,00 руб. без НДС)

Сроки поставки товаров:

80 дней с даты согласования РКД

Минимальный гарантированный объем: 2 кмп.

Условия оплаты:

Оплата за поставленный Товар осуществляется не ранее, чем через 45
календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара
(выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных
(отгрузочных) документов, но не более 70 календарных дней.
Оплата за ШМР/ПНР осуществляется по факту не ранее, чем через 45
календарных дней после исполнения обязательств по выполнению работ
(оказания услуг) и подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)
между Поставщиком и Покупателем, а также получения покупателем
первичных документов, но не более 70 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрено.

Опцион:

Поставщик предоставляет оферту плюс 100% от стоимости основных
(выигранных) позиций, плюс стоимость резервных позиций предложения
участника.

Базис поставки:

DDP станция (пункт) назначения в соответствии с формами КП и ТП.

1.6. Признать участника № 9 победителем закупки по позиции
№ 10 и заключить с АО «Сызранский НПЗ» прейскурантный договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка систем электрообогрева

Предельная стоимость
договора:
Стоимость
минимального
гарантированного
объема:
Объем закупаемых
товаров:
Сроки поставки
товаров:

1 176 665,48 руб. с НДС
(в том числе ШМР, ПНР 567 420,40 руб. без НДС)

Условия оплаты:

588 332,74 руб. с НДС
(в том числе ШМР, ПНР 283 710,20 руб. без НДС)
Минимальный гарантированный объем: 1 кмп.
55 календарных дней с даты получения Поставщиком отгрузочной
разнарядки Покупателя
Оплата за поставленный Товар осуществляется не ранее, чем через 45
календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара
(выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных
(отгрузочных) документов, но не более 70 календарных дней.
Оплата за ШМР/ПНР осуществляется по факту не ранее, чем через 45
календарных дней после исполнения обязательств по выполнению работ
(оказания услуг) и подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)
между Поставщиком и Покупателем, а также получения покупателем
первичных документов, но не более 70 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрено.

Опцион:

Поставщик предоставляет оферту плюс 100% от стоимости основных
(выигранных) позиций, плюс стоимость резервных позиций предложения
участника.

Базис поставки:

DDP станция (пункт) назначения в соответствии с формами КП и ТП.

1.8. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «27» октября 2020 г.

