№ЗК-111-20-141850

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение-Самара»
об утверждении внесения изменений в Протокол №ЗК76-20-1141850 от 29.07.2020г. об утверждении итогов
оценки заявок, итогов закупки и выбор победителя
закупки

Участвовали

7 членов и секретарь
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки

Пожарный инвентарь

Закупка (лот) №

Лот 141850, ЗП4000057961

Заказчик:

АО «Самаранефтегаз»

Начальная (максимальная)
цена договора (лота)

2 348 240,04 руб. с НДС, публикуемая

Извещение о закупке №:

РН00205413

Размер обеспечения заявки:

Не предусмотрено

Дата подведения итогов
закупки:

24.08.2020

Рассмотренные документы:

19.10.2020
г. Самара

1. Протокол №ЗК-76-20-141850 от 29.07.2020г. об утверждении
итогов оценки заявок, итогов закупки и выбор победителя закупки

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение внесения изменений в п.1.5 , п.1.6 Протокола №ЗК-76-20-141850 от 29.07.2020г.
об утверждении итогов оценки заявок, итогов закупки и выборе победителя закупки в
связи с технической ошибкой в части объема закупаемых товаров

Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Внести изменения в п.1.5 Протокола №ЗК-76-20-141850 от 29.07.2020г. об утверждении итогов
оценки заявок, итогов закупки и выборе победителя закупки в части объема закупаемых товаров и
отразить в следующей редакции:
1.5 Признать Участника №4 победителем закупки по позициям 7000008841/246; 7000008841/247;
7000008841/916; 7000008841/1099; 7000008854/356; 7000008854/550; 7000008854/1258;
7000008854/1301; 7000008914/55; 7000008925/12; 7000008939/292; 7000008939/335; 7000008939/382;
7000009085/18; и заключить с ним договор для АО «Самаранефтегаз» на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка МТР

Общая стоимость договора:

221 933,35 рублей с НДС

Объем закупаемых товаров:

79 КМ
51 шт

Сроки поставки товаров:

2020 год

Условия оплаты:

Оплата по факту 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 60 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрен

Опцион:

Базис поставки:

Опцион
Покупателя +/- 30% от общего количества товаров в
стоимостном выражении. При этом размер опциона по конкретным
позициям МТР - не более 100% от заявленной потребности этих
позиций.
Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или
увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах
согласованного количества без изменения остальных согласованных
условий, в том числе без изменения цен, определенных в соответствии
с условиями Договора.
Срок действия опциона (оферты) заканчивается за 60 календарных
дней до начала последнего периода поставки. При согласии
Поставщика допускается изменение срока действия оферты по
истечении установленного срока.
Срок для направления уведомления об использовании опциона в
сторону уменьшения/заявки на использование опциона в сторону
увеличения: не менее чем за 60 календарных дней до начала периода
поставки
DDP
Филиал ООО "РН-Снабжение-Самара" в г. Отрадный (Отрадненская
база):
446306, Россия, Самарская область, г.Отрадный, ул.Сабирзянова, 2,
ОКПО: 34160264 (ст. НОВООТРАДНАЯ КБШ ЖД код грузополучателя
1739) ОКПО 78251720;

1.2 Внести изменение в п.1.6 Протокола №ЗК-76-20-141850 от 29.07.2020г. об утверждении итогов
оценки заявок, итогов закупки и выбор победителя закупки в части объема закупаемых товаров и
отразить в следующей редакции:
1.6. Признать Участника №6 победителем закупки по позициям 7000008841/205; 7000008841/546;
7000008841/848; 7000008854/335; 7000008854/354; 7000008854/490; 7000008854/492; 7000008854/519;
7000008854/523;
7000008854/547;
7000008854/1446;
7000008854/1800;
7000008854/1816;
7000008854/1820;
7000008854/1837;
7000008854/1854;
7000008854/1868;
7000008914/10;
7000008914/46; 7000008914/54; 7000008914/80; 7000008914/81; 7000008925/5; 7000008925/10;
7000008932/40; 7000008932/68; 7000008939/47; 7000008939/95; 7000008939/293; 7000008939/338;
7000008939/383; 7000009063/64; 7000009063/213; 7000009063/661; 7000009063/762; 7000009063/964;
7000009063/1329;
7000009063/1351;
7000009063/1480;
7000009063/1481;
7000009063/2157;
7000009063/2318; 7000009083/4; 7000009083/6; 7000009166/124; 7000009166/125; 7000009166/129;
7000009166/174; 7000009166/181; 7000009166/186; 7000009166/749; 7000009166/829; 7000009196/104;
7000009196/112; 7000009196/113; 7000009216/7; 7000009306/1; 7000010160/1; 7000010160/2;
7000010160/3; 7000010241/1;и заключить с ним договор для АО «Самаранефтегаз» на следующих
условиях:
Предмет договора:

Поставка МТР

Общая стоимость договора:

935 489,75 рублей с НДС

Объем закупаемых товаров:

115 КМ
703 шт

Сроки поставки товаров:

2020 год

Условия оплаты:

Оплата по факту 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 60 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрен

Опцион:

Опцион
Покупателя +/- 30% от общего количества товаров в
стоимостном выражении. При этом размер опциона по конкретным
позициям МТР - не более 100% от заявленной потребности этих
позиций.
Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или
увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах
согласованного количества без изменения остальных согласованных
условий, в том числе без изменения цен, определенных в соответствии
с условиями Договора.
Срок действия опциона (оферты) заканчивается за 60 календарных

Базис поставки:

дней до начала последнего периода поставки. При согласии
Поставщика допускается изменение срока действия оферты по
истечении установленного срока.
Срок для направления уведомления об использовании опциона в
сторону уменьшения/заявки на использование опциона в сторону
увеличения: не менее чем за 60 календарных дней до начала периода
поставки
DDP
Филиал ООО "РН-Снабжение-Самара" в г. Отрадный (Отрадненская
база):
446306, Россия, Самарская область, г.Отрадный, ул.Сабирзянова, 2,
ОКПО: 34160264 (ст. НОВООТРАДНАЯ КБШ ЖД код грузополучателя
1739) ОКПО 78251720;

1.3 Остальные пункты Протокола №ЗК-76-20-141850 от 29.07.2020г. остаются неизменными.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «19» октября 2020г.

