№ЗК(МТР) 60-06/20

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная)
цена договора
(лота):
Извещение о
закупке:
Размер
обеспечения
заявки:
Дата подведения
итогов закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН-ГРП»
об утверждении итогов оценки заявок на участие в
закупке после переторжки, итогов закупки и выбора
победителей закупки
7 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос оферт
Поставка понизителя водоотдачи, пластификатора для нужд
ООО "РН-ГРП" в 2020г
136579

18.06.2020
12:15
г. Москва

ООО «РН-ГРП»
Не публикуется
№: РН00205602 [ЭТП]
Не предусмотрено
18.06.2020

1. Извещение, документация о закупке;
2. Протокол №ЗК(МТР) 40-03/20 от 21.04.2020г. об утверждении
результатов отбора заявок на участие в закупке, переход на оценку
заявок участников закупки;
3. Акт открытия доступа к коммерческим частям 21.04.2020г.
4. Коммерческие части участников.
5. Заключение по итогам рассмотрения коммерческих частей предложений
участников (аналитическая справка);
Рассмотренные
6. Протокол №ЗК(МТР) 44-02/20 от 07.05.2020 г. об утверждении
документы:
результатов оценки коммерческих частей заявок на участие в закупке и
утверждение условий проведения переторжки;
7. Акт открытия доступа к коммерческим заявкам (переторжка) от
14.05.2020г.;
8. Заявки участников по переторжке;
9. Заключение по итогам рассмотрения коммерческих частей предложений
участников (аналитическая справка);
10. Расчет НМЦ с итогами закупки;
11. Лист согласования итогов в SAP R3.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 6 (шесть) заявок
следующих участников:
Результаты отбора
№№
Вид
(протокол
Участники закупки
пп
предложения
№ ЗК(МТР) 40-03/20 от
21.04.2020г.)
Участник № 1
1.
Дата и время поступления заявки:
Основное
Допуск по поз. № 1, № 2
28.02.2020 20:49
Участник № 2
2.
Дата и время поступления заявки:
Основное
Допуск по поз. № 1, № 2
28.02.2020 19:54
Участник №3
Не допуск
Дата и время поступления заявки:
(несоответствие требованиям
28.02.2020 14:50
пп. «б» п. 11. 6.3.1. Положения
Компании «О закупке товаров,
3.
Основное
работ, услуг» версия 3.00,
пп.2 п. 6 (3.3.1), пп. 2 п. 28
(3.15.1) Блока 2 Документации
о закупке)

4.

Участник №4
Дата и время поступления заявки:
28.02.2020 16:38
Участник №5
Дата и время поступления заявки:
28.02.2020 16:46

5.

Основное

Допуск по поз. № 1, № 2

Основное

Не допуск
(несоответствие требованиям
пп. «а» п. 11. 6.3.1. Положения
Компании «О закупке товаров,
работ, услуг» версия 3.00, пп.
2.2. п. 3 (3.2.3), пп. 1 п. 28
(3.15.1) Блока 2 Документации
о закупке;
Несоответствие требованиям
пп. «б» п. 11. 6.3.1. Положения
Компании «О закупке товаров,
работ, услуг» версия 3.00,
пп.2 п. 6 (3.3.1), пп. 2 п. 28
(3.15.1) Блока 2 Документации
о закупке)

Участник №6
Дата и время поступления заявки:
Основное
Допуск по поз. № 1, № 2
28.02.2020 18:32
К уставленному в протоколе от 07.05.2020г. № ЗК(МТР) 44-02/20 сроку на переторжку поступило 4
(четыре) заявки коммерческих частей заявок следующих участников:
Участник № 1
1.
Дата и время поступления заявки: 13.05.2020
Основное
14:18 (МСК)
Участник № 2
2.
Дата и время поступления заявки: 13.05.2020
Основное
19:26 (МСК)
Участник №4
3.
Дата и время поступления заявки: 13.05.2020
Основное
13:54
Участник №6
4.
Дата и время поступления заявки: 13.05.2020
Основное
15:55 (МСК)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке после переторжки, итогов
1.
закупки и выбора победителей закупки: Поставка понизителя водоотдачи,
пластификатора для нужд ООО "РН-ГРП" в 2020г. (лот 136579)
Результат голосования:
«за» – 7 голосов
«против» – 0 голосов
6.

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам отборочной стадии и
проведения переторжки, оформленных ПРОТОКОЛАМИ №ЗК(МТР) 40-03/20 от 21.04.2020г.,
№ЗК(МТР) 44-02/20 от 07.05.2020г. ранжировать заявки участников запроса оферт следующим
образом:
№
Стоимость выигранных
Участники закупки
Вид предложения
Места
позиций, руб. с НДС
1
Участник №4
Основное
Не публикуется
место не публикуется
Участник № 2
2
Основное
Не публикуется
место не публикуется
1.2. Не проводить повторную переторжку.
1.3. Признать Участника № 4 победителем закупки по лоту № 136579, ООО «РН-ГРП» после
проведения преддоговорных переговоров по сроку поставки выигранных позиций лота и
предоставлении дополнительной скидки на следующих условиях:
Поставка понизителя водоотдачи, пластификатора для нужд
Предмет договора:
ООО "РН-ГРП" в 2020г.
Выигранные
позиции / вид
1,2 / Основное;
предложения

Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров:
Сроки поставки
товаров:

не публикуется
120,20 тонн;
В течение 25 дней с момента подписания спецификации;

Условия оплаты:

Оплата за поставленный Товар осуществляется через 45 календарных дней, но
не позднее 60 календарных дней, с даты исполнения обязательств по поставке
Товара и получения Покупателем документов указанных в п.7.1 и 7.2 Договора
(в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления
оригинала счет-фактуры и товарной накладной не позднее чем за 10 (десять)
дней до наступления последнего дня срока оплаты;

Авансирование:

Не предусмотрено;

Опцион:

+/- 30% от общего количества товара в стоимостном выражении без изменения
единичных расценок;
DDP склад покупателя: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город
Нижневартовск, улица Интернациональная, дом 28П, Распределительный
склад;

Базис поставки:
Толеранс
Принятые
«резервные»
позиции:
Стоимость поставки
по резервным
позициям
Объем
поставляемых
товаров по
«резервным»
позициям

+2,5%/ -1%
-

-

-

1.4. Признать Участника № 2 резервным поставщиком по лоту № 136579:
Предмет договора:
Выигранные
позиции / вид
предложения
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров:
Сроки поставки
товаров:

согласно графика поставки после проведения преддоговорных переговоров

Условия оплаты:

Оплата за поставленный Товар осуществляется через 45 календарных дней, но
не позднее 60 календарных дней, с даты исполнения обязательств по поставке
Товара и получения Покупателем документов указанных в п.7.1 и 7.2 Договора
(в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления
оригинала счет-фактуры и товарной накладной не позднее чем за 10 (десять)
дней до наступления последнего дня срока оплаты;

Авансирование:

Не предусмотрено;

Опцион:

+/- 30% от общего количества товара в стоимостном выражении без изменения
единичных расценок;
DDP склад покупателя: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город
Нижневартовск, улица Интернациональная, дом 28П, Распределительный
склад;

Базис поставки:
Принятые
«резервные»
позиции:
Стоимость поставки
по резервным
позициям

1, 2 / Основное
не публикуется

Объем
поставляемых
товаров по
120,20 тонн
«резервным»
позициям
1.5. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата вступления решения в силу: «18» июня 2020г.

