Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение-Самара»
об утверждении итогов оценки заявок после
переторжки и выбор победителей закупки
8 членов и секретарь
Кворум имеется
Запрос оферт

Предмет закупки:

Муфты УКМТ

Закупка (лот) №:

1931

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

АО «Самаранефтегаз»

Извещение о закупке:

РН00205689; 4000059446

№ЗК-58-20-1931

Участвовали:

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

10.06.2020
г. Самара

не публикуется

Не предусмотрено
24.08.2020

Обязательные:
1.Извещение, документация о закупке;
2.Заявки участников;
3.Протокол ЗК от 18.05.2020 № ЗК-48-20-1931 об утверждении
результатов отбора по квалификационным/техническим частям
Рассмотренные
заявок;
документы:
4.Протокол ЗК от 27.05.2020 № ЗК-52-20-1931 об утверждении условий
проведения переторжки;
5.Акты открытия доступа к заявкам участников закупки;
6.Квалификационное заключение;
7.Заключение профильных подразделений;
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 5 (пять) заявок
следующих участников:
№№
Вид
Результаты отбора (протокол от
Участники закупки
пп
предложения
18.05.2020 № ЗК-48-20-1931)
Не допуск по всем позициям
поданного предложения
согласно п. 10.4.9.3 «б»
Участник №1:
Положения Компании «О
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
закупке товаров, работ, услуг»
28.02.2020 13:57
пп.2 п.3.3.1, пп. 2 п. 3.15.1.
Информационной карты
Документации о закупке
Не допуск по всем позициям
поданного предложения
согласно п. 10.4.9.3 «б»
Участник №2:
Положения Компании «О
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
закупке товаров, работ, услуг»
27.02.2020 20:51
пп.2 п.3.3.1, пп. 2 п. 3.15.1.
Информационной карты
Документации о закупке
Участник №3:
Допуск по всем позициям
3.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
поданного предложения
27.02.2020 10:09
Участник №4:
ИНН 7722519863 (не публикуется)
Допуск по всем позициям
4.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
поданного предложения
25.02.2020 09:28
Участник №5:
Допуск по всем позициям
5.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
поданного предложения

28.02.2020 10:24
К установленному в Протоколе от 27.05.2020 № ЗК- ЗК-52-20-1931 сроку на переторжку поступило
3 обновленные заявки следующих участников:
№
п/п

Участники закупки

Вид предложения

Результаты отбора

1.

Участник №3:
Дата и время регистрации заявки:
01.06.2020 10:45

Основное

Допуск по всем
позициям поданного
предложения

2.

Участник №4:
Дата и время регистрации заявки:
01.06.2020 15:38

Основное

Допуск по всем
позициям поданного
предложения

3.

Участник №5:
Дата и время регистрации заявки:
01.06.2020 15:47

Основное

Допуск по всем
позициям поданного
предложения

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение итогов оценки заявок после переторжки и выбор победителей закупки
«Муфты УКМТ» по лоту № 1931 для АО «Самаранефтегаз»

Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ
1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки
ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
Значение
показателя,
Приведенная
применяемого
стоимость
№
Вид
для оценки по
предложения,
Участники закупки
Места
предложения
приведенной
руб., с НДС
цене
Не публикуется
Участник № 3
1 место

Основное

Не публикуется

Не публикуется

Основное

Не публикуется

Не публикуется

Участник № 5

2 место

1.2. Признать Участника № 3 победителем закупки по всем позициям и заключить с ним договор
для АО «Самаранефтегаз» на следующих условиях:
Предмет договора:

Муфты УКМТ

Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров:

Участник №3 поставщик состоит в реестре субъектов МСП
1 989 075,60 руб. с НДС.

Сроки поставки товаров:

2020 год

57 кмп.

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 предусмотрено.

Опцион:

Опцион предусмотрен проектом Договора (Блок 6).
Диапазон отклонения от общей стоимости Договора:
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.

Базис поставки:
Необходимость
проведения
инспекционного
контроля на заводеизготовителе

DDP

Не требуется

1.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «10» июнь 2020г.

