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Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН-ЦЭПиТР»
об утверждении результатов отбора заявок на
13.12.2018
участие в закупке, признание конкурентной
09 ч. 30 мин.
процедуры закупки несостоявшейся, подведение
г. Тюмень
итогов закупки и заключение договора с
единственным участником конкурентной закупки
Участвовали 8 членов Закупочной комиссии ООО «РН-ЦЭПиТР».
Отсутствовало 0 членов Закупочной комиссии ООО «РН-ЦЭПиТР».
Требуемый Положением ООО «РН-ЦЭПиТР» «О закупочной комиссии
ООО «РН-ЦЭПиТР» кворум присутсвия имеется.
запрос цен

Предмет закупки:

Предварительные и периодические медицинские осмотры

Закупка (лот) №:

РНЦ.18.067

Заказчик:

ООО «РН-ЦЭПиТР»
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
1 983 309,89 рублей НДС не облагается.
Начальная (максимальная) цена суммарной стоимости единичных
расценок (прейскуранта): 14 601,15 рублей НДС не облагается.

№ ЗК-РНЦ-18-38-04

Участвовали:

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке
(№ на ЭТП)(№ на ЭТП):
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:
Дата и время окончания
приема заявок:
Рассмотренные
документы:

№РН835053
нет
не позднее 21 декабря 2018 года 16-45 часов (вр. тюм.)
23 ноября 2018 года 16-45 часов (вр. тюм.)
Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявка участника;
3. акт процедуры открытия доступа к заявке на участие в процедуре
закупки на ЭТП АО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК «Роснефть» от
26.11.2018;
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявки.
Не обязательные:
Документы для принятия дополнительных решений на рассматриваемом
этапе.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку по 23 ноября 2018 года 16-45 часов
(включительно) поступила одна заявка следующего участника:
№№
пп
1.

Участники закупки
АО «МСЧ «Нефтяник»

Вид предложения
Основное

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
«НЕФТЯНИК»)

ИНН 7202086042
ОГРН 1027200780750
Адрес:
юридический (место нахождения):
625048, г. Тюмень, ул. Шиллера, 12
фактический (почтовый):
625048, г. Тюмень, ул. Шиллера 12

Дата и время поступления заявки:
20.11.2018 г. 16 час. 41 мин. (тюм. вр.)
РАССМОТРЕЛИ:

1.

Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке, признание конкурентной
процедуры закупки несостоявшейся, подведение итогов закупки и заключение договора с
единственным участником конкурентной закупки по лоту РНЦ.18.067 "Предварительные и
периодические медицинские осмотры" для ООО «РН-ЦЭПиТР».

Секретарь
Закупочной комиссии ООО «РН-ЦЭПиТР» ____________________О.Н. Гульянц
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Результат голосования:
«за» – 8 голосов
«против» – 0 голосов
Требуемый Положением ООО «РН-ЦЭПиТР» «О закупочной комиссии ООО «РН-ЦЭПиТР» кворум
принятия решения имеется.
РЕШИЛИ:
1.1. В соответствии с пп. а) п.11.3.8.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи
с тем, что заявка подана только одним Участником закупки, признать конкурентную процедуру
проведения закупки несостоявшейся.
1.2. По результатам отбора заявок допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (Одну) заявку
следующего участника:
№№
пп
1.

Участники закупки
АО «МСЧ «Нефтяник»

Вид предложения
Основное

1.3. Заключить с АО «МСЧ «Нефтяник» – единственным участником конкурентной закупки – договор
для ООО «РН-ЦЭПиТР» на следующих условиях:
Предмет договора:

Стоимость договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Срок действия договора/
поставки товара/
выполнения работ/
оказания услуг:

Условия оплаты:

Предварительные и периодические медицинские осмотры
Предельная стоимость закупаемых услуг/Общая цена договора:
1 983 309,89 рубля (НДС не облагается)
Суммарная стоимость единичных расценок (прейскуранта):
14 309,13 рублей (НДС не облагается)
В пределах суммы договора исходя из потребности Заказчика и
прейскурантной стоимости закупаемых услуг
Срок действия договора: Вступает в силу с даты подписания и
действует по 31.12.2020г., а в части расчетов – до полного исполнения
Сторонами своих обязательств (п.11.1 проекта договора).
Срок оказания услуг: С момента подписания договора, но не ранее
01.01.2019г. по 31.12.2020г.
Оплата по факту, в течение 60 календарных дней, но не ранее, чем через
45 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара
(выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных
(отгрузочных) документов.

Авансирование:

Не предусмотрено.

Опцион:

Опцион предусмотрен п.8 (3.4.2.) блока 2 «Информационная карта»
Документации о закупке и п.4.7 проекта Договора.
Диапазон отклонения от общей стоимости Договора:
не более 30% в большую сторону,
не более 30% в меньшую сторону.

Базис поставки / Место
исполнения
обязательств:

625000, Тюменская область, г. Тюмень

1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «13» декабря 2018 года

Секретарь
Закупочной комиссии ООО «РН-ЦЭПиТР» ____________________О.Н. Гульянц

