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№ ЗК (МТР
523ЭРГИН

ОГ)-058-20-

Участвовали:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск»
об утверждении результатов отбора, оценки заявок
на участие в закупке и выборе победителей закупки
6 членов и секретарь.
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки:

Поставка МТР по лоту № 523ЭРГИН «Конструкции ЛЭП»

Закупка (лот) №:

523ЭРГИН

Заказчик:

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Начальная (максимальная)
цена договора (лота):

3 088 769,13 руб. с НДС [публикуется]

Извещение о закупке:

32008877351

Размер обеспечения заявки:

Не предусмотрено

Дата подведения итогов
закупки:

25.06.2020г.

Рассмотренные документы:

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки участников.
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки.
4. Техническое заключение.
5. Квалификационное заключение.
6. Сравнительная таблица ТКП поставщиков.

19.05.2020г.
г. Нефтеюганск

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 11 заявок следующих участников:
№№ пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Участники закупки
Участник №1:
21.02.2020
15:05(GMT+03:00)
Участник №2:
22.02.2020
14:17(GMT+03:00)
Участник №3:
19.02.2020
15:24(GMT+03:00)
Участник №4:
21.02.2020
14:24(GMT+03:00)
Участник №5:
24.02.2020
08:11(GMT+03:00)
Участник №6:
21.02.2020
08:38(GMT+03:00)
Участник №7:
21.02.2020
10:54(GMT+03:00)
Участник №8:
18.02.2020
12:42(GMT+03:00)
Участник №9:
21.02.2020
13:35(GMT+03:00)
Участник №10:
19.02.2020
07:29(GMT+03:00)
Участник №11:
21.02.2020

Вид предложения

Основное

Основное

Основное

Основное

Основное

Основное

Основное

Основное

Основное

Основное
Основное
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13:57(GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке и выбор победителей
закупки

Результат голосования:
«за» – 6 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора
участников:
№№ пп

заявок допустить к дальнейшему участию в закупке 10 заявок

Участники закупки

Вид предложения

Позиции

1.

Участник № 1

Основное

1,2

2.

Участник № 2

Основное

4,5

3.

Участник № 3

Основное

1,2,3,4,5

4.

Участник № 4

Основное

1,2,3,4,5

5.

Участник № 5

Основное

1,2,3,4,5

6.

Участник № 6

1,2,3,4,5

7.

Участник № 7

Основное
Основное

8.

Участник № 8

Основное

1,2,3,4

9.

Участник № 9

Основное

1,2,3,4,5

следующих

1,2,3,4,5

Основное

10.
Участник № 10
1,2,3,4,5
1.2. В соответствии с п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по результатам отбора
заявок в связи с выявленными несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке,
отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке 3 заявкам следующих участников:
№№
пп

1.

Участники закупки

Участник № 2

Вид
предложения

Основное

Позиции

Основание для отказа в допуске

1,2,3

На основании 11.6.3.1 Положения
Компании «О закупке товаров,
работ, услуг» (несоответствие
требованиям документации о
закупке блок 2 п.6)

На основании 11.6.3.1 Положения
Компании «О закупке товаров,
2.
Участник № 8
Основное
5
работ, услуг» (несоответствие
требованиям документации о
закупке блок 2 п.6)
Не допуск по всем заявленным
позициям на основании 11.6.3.1
Положения Компании «О закупке
3.
Участник № 11
Основное
1,2,3,4,5
товаров, работ, услуг»
(несоответствие требованиям
документации о закупке блок 2
п.2.2)
1.3. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие в закупке
следующим образом:
Значение
Стоимость
показателя,
Приведенная
Вид
№
предложения
применяемого
стоимость
Участники закупки
предложения
Места
руб. с НДС
для оценки по
предложения, руб. с
приведенной
НДС
цене
867 661,20
867 661,20
Минимальная
Участник № 3
Основное
цена
1 место
28 800,00
28 800,00
Минимальная
Участник № 4
Основное
цена
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Участник № 6

Основное

Участник № 3

Основное

Участник № 4

Основное

Участник № 6

Основное

Участник № 7

Основное

2 место

1 141 512,00

Минимальная
цена

1 141 512,00

30 738,96

Минимальная
цена

30 738,96

375 000,00

Минимальная
цена

375 000,00

559 800,00

Минимальная
цена

559 800,00

1 195 560,00

Минимальная
цена

1 195 560,00

1.4. Не проводить переторжку/переговоры.
1.5. Признать
Участника №3 победителем конкурентной закупки по позициям 2,5 и заключить с ним
прейскурантный договор на поставку МТР по лоту 523ЭРГИН "Конструкции ЛЭП" во исполнение агентского
договора №2140418/2052Д/2050018/1450Д от 01.01.2019г. с ООО «РН-Юганскнефтегаз»
на следующих
условиях:
Предмет договора:
Минимальная
гарантированная стоимость
договора:
Минимальный
гарантированный объем
выполняемых работ:
Предельная стоимость
договора (+100% к
стоимости выигранных
позиций):
Предельно допустимый
объем выполняемых работ:

Поставка МТР по лоту № 523ЭРГИНГ «Конструкции ЛЭП»
867 661,20 рублей с НДС 20%;
2 шт.

1 735 322,40 рублей с НДС 20%
4 шт.

Сроки поставки товаров:

30-45 календарных дней с момента направления акцепта оферты

Условия оплаты:

Оплата по факту, но не более 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств
по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов о приемке товара
(выполнении работы, оказании услуги).

Авансирование:

Не предусмотрено.

Опцион:

Дополнительный объем (в виде дополнительной отгрузочной разнарядки)
предусмотрен в рамках общей предельной стоимости договора, рассчитанной
как стоимость выигранных позиций + (плюс) 100%.

Базис поставки:

Ф-л РН-С-Нефтеюганск в г. Ханты-Мансийске ст. Демьянка.

Обеспечение исполнения
договора:

Не предусмотрено.

Срок действия договора:

До 01.07.2021г.

Прочие существенные
Не предусмотрены.
условия:
1.6. Признать
Участника №4 победителем конкурентной закупки по позиции 4 и заключить с ним
прейскурантный договор на поставку МТР по лоту 523ЭРГИН "Конструкции ЛЭП" во исполнение агентского
договора №2140418/2052Д/2050018/1450Д от 01.01.2019г. с ООО «РН-Юганскнефтегаз»
на следующих
условиях:
Предмет договора:
Минимальная
гарантированная стоимость
договора:
Минимальный
гарантированный объем
выполняемых работ:
Предельная стоимость
договора (+100% к
стоимости выигранных
позиций):
Предельно допустимый
объем выполняемых работ:

Поставка МТР по лоту № 523ЭРГИНГ «Конструкции ЛЭП»
28 800,00 рублей с НДС 20%;
6 шт.

57 600,00 рублей с НДС 20%

12 шт.
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Сроки поставки товаров:

60 календарных дней с момента направления акцепта оферты

Условия оплаты:

Оплата по факту, но не более 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств
по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов о приемке товара
(выполнении работы, оказании услуги).

Авансирование:

Не предусмотрено.

Опцион:

Дополнительный объем (в виде дополнительной отгрузочной разнарядки)
предусмотрен в рамках общей предельной стоимости договора, рассчитанной
как стоимость выигранных позиций + (плюс) 100%.

Базис поставки:

Ф-л РН-С-Нефтеюганск в г. Ханты-Мансийске ст. Демьянка.

Обеспечение исполнения
договора:

Не предусмотрено.

Срок действия договора:

До 01.07.2021г.

Прочие существенные
Не предусмотрены.
условия:
1.7. Признать Участника №6 победителем конкурентной закупки по позициям 1,3 и заключить с ним
прейскурантный договор на поставку МТР по лоту 523ЭРГИН "Конструкции ЛЭП" во исполнение агентского
договора №2140418/2052Д/2050018/1450Д от 01.01.2019г. с ООО «РН-Юганскнефтегаз» на следующих
условиях:
Предмет договора:
Минимальная
гарантированная стоимость
договора:
Минимальный
гарантированный объем
выполняемых работ:
Предельная стоимость
договора (+100% к
стоимости выигранных
позиций):
Предельно допустимый
объем выполняемых работ:

Поставка МТР по лоту № 523ЭРГИНГ «Конструкции ЛЭП»
1 141 512,00 рублей с НДС 20%;

2 шт.

2 283 024,00 рублей с НДС 20%
4 шт.

Сроки поставки товаров:

90-120 календарных дней с момента направления акцепта оферты

Условия оплаты:

Оплата по факту, но не более 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств
по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов о приемке товара
(выполнении работы, оказании услуги).

Авансирование:

Не предусмотрено.

Опцион:

Дополнительный объем (в виде дополнительной отгрузочной разнарядки)
предусмотрен в рамках общей предельной стоимости договора, рассчитанной
как стоимость выигранных позиций + (плюс) 100%.

Базис поставки:

Ф-л РН-С-Нефтеюганск в г. Ханты-Мансийске ст. Демьянка.

Обеспечение исполнения
договора:

Не предусмотрено.

Срок действия договора:

До 01.07.2021г.

Прочие существенные
Не предусмотрены.
условия:
1.8. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата вступления решения в силу: «_____» мая 2020г.

