Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «РН-Ванкор»
в области материально-технических ресурсов
об утверждении результатов отбора, оценки
заявок на участие в закупке после переторжки и
выбор победителей закупки
7 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос предложений

Предмет закупки:

Поставка государственных стандартных образцов

Закупка (лот) №:

РНВ-18-63174

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

ООО "РН-Ванкор"

Извещение о закупке:

РН803857

№ ЗК/МТР-18-43/03

Участвовали:

22.06.2018

17 262 237,80 руб. с НДС (с учетом корректировки)

Размер обеспечения
Не предусмотрено
заявки
Дата подведения итогов
22.06.2018г.
закупки:
Рассмотренные
1. Извещение, документация о закупке.
документы:
2. Заявки участников.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 11 заявок следующих
участников:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Участники закупки
ООО «Петроаналитика»
(ИНН 7805523334)
ООО «Келарис»
(ИНН 7805711553)
ООО «Экрос-Аналитика»
(ИНН 7801491716)
АО «Сибтехнология»
(ИНН 7203065542)
ООО «Нефть-Стандарт»
(ИНН 7819310270)
АО «ХИМРЕАКТИВСНАБ»
(ИНН 0276029920)
ООО "ПКФ "УралРеаХим"
(ИНН 5904220954)
ООО «БИОХИМ-РЕАГЕНТ»
(ИНН 0276015678)
ООО «НПЦ "МАРСО»
(ИНН 0277092072)
ООО «НПО «Нефтепромхим»
(ИНН 1660069032)
ООО «Торговый дом "Крезол»
(ИНН 0276162440)

Вид предложения
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке после переторжки и
выбор победителей закупки
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора технических заявок допустить к дальнейшему участию в закупке
следующих участников запроса предложений:
№

Участники закупки

Вид предложения

ООО «Петроаналитика»
Основное
(ИНН 7805523334)
ООО «Келарис»
2.
Основное
(ИНН 7805711553)
ООО «Экрос-Аналитика»
3.
Основное
(ИНН 7801491716)
АО «Сибтехнология»
4.
Основное
(ИНН 7203065542)
ООО «Нефть-Стандарт»
5.
Основное
(ИНН 7819310270)
АО «ХИМРЕАКТИВСНАБ»
6.
Основное
(ИНН 0276029920)
ООО "ПКФ "УралРеаХим"
7.
Основное
(ИНН 5904220954)
ООО «БИОХИМ-РЕАГЕНТ»
8.
Основное
(ИНН 0276015678)
ООО «НПЦ "МАРСО»
9.
Основное
(ИНН 0277092072)
ООО «НПО «Нефтепромхим»
10.
Основное
(ИНН 1660069032)
1.2. По результатам отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке
государственных стандартных образцов в связи с выявленными несоответствиями критериям
отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию
в закупке следующему участнику запроса предложений.
№
Участники закупки
Вид предложения
в соответствии с п. 11.3.3.1.
ООО «Торговый дом "Крезол»
Положения Компании О закупке
1.
(ИНН 0276162440)
товаров, работ, услуг № П2-08 Р0019
1.3. По результатам оценки заявок допущенных участников в закупки по итогам переторжки
ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
№
Вид
Стоимость предложения с
Участники закупки
Места
предложения
учетом корректировки
ООО «Петроаналитика» (ИНН
Основное
686 382,00 руб. без НДС
7805523334)
ООО «Келарис» (ИНН
Основное
409 397,52 руб. с НДС
7805711553)
ООО «Экрос-Аналитика» (ИНН
Основное
560 742,19 руб. с НДС
7801491716)
АО «Сибтехнология» (ИНН
Основное
2 163 819,10 руб. с НДС
7203065542)
ООО «Нефть-Стандарт» (ИНН
Основное
606 957,78 руб. с НДС
7819310270)
1 место
АО «ХИМРЕАКТИВСНАБ» (ИНН
Основное
6 368 578,11 руб. с НДС
0276029920)
ООО "ПКФ "УралРеаХим" (ИНН
Основное
1 295,11 руб. с НДС
5904220954)
ООО «БИОХИМ-РЕАГЕНТ» (ИНН
Основное
1 398 567,86 руб. с НДС
0276015678)
ООО «НПЦ "МАРСО» (ИНН
Основное
204 400,00 руб. без НДС
0277092072)
ООО «НПО «Нефтепромхим»
Основное
2 851 789,78 руб. с НДС
(ИНН 1660069032)
ООО «Петроаналитика» (ИНН
2 место
Основное
84 878,00 руб. без НДС
7805523334)
1.

ООО «Келарис» (ИНН
Основное
292 601,94 руб. с НДС
7805711553)
ООО «Экрос-Аналитика» (ИНН
Основное
626 068,34 руб. с НДС
7801491716)
АО «Сибтехнология» (ИНН
Основное
264 506,44 руб. с НДС
7203065542)
ООО «Нефть-Стандарт» (ИНН
Основное
977 245,32 руб. с НДС
7819310270)
АО «ХИМРЕАКТИВСНАБ» (ИНН
Основное
5 036 523,03 руб. с НДС
0276029920)
ООО "ПКФ "УралРеаХим" (ИНН
Основное
597 200,09 руб. с НДС
5904220954)
ООО «БИОХИМ-РЕАГЕНТ» (ИНН
Основное
2 499 645,92 руб. с НДС
0276015678)
ООО «НПЦ "МАРСО» (ИНН
Основное
52 200,00 руб. без НДС
0277092072)
ООО «НПО «Нефтепромхим»
Основное
3 269 818,94 руб. с НДС
(ИНН 1660069032)
ООО «Петроаналитика» (ИНН
Основное
35 774,00 руб. без НДС
7805523334)
ООО «Келарис» (ИНН
Основное
4 203 595,08 руб. с НДС
7805711553)
ООО «Экрос-Аналитика» (ИНН
Основное
188 656,48 руб. с НДС
7801491716)
АО «Сибтехнология» (ИНН
Основное
7 681,80 руб. с НДС
7203065542)
ООО «Нефть-Стандарт» (ИНН
Основное
683 982,28 руб. с НДС
7819310270)
3 место
АО «ХИМРЕАКТИВСНАБ» (ИНН
Основное
3 185 489,80 руб. с НДС
0276029920)
ООО "ПКФ "УралРеаХим" (ИНН
Основное
2 972 493,61 руб. с НДС
5904220954)
ООО «БИОХИМ-РЕАГЕНТ» (ИНН
Основное
1 316 472,90 руб. с НДС
0276015678)
ООО «НПЦ "МАРСО» (ИНН
Основное
12 400,00 руб. без НДС
0277092072)
ООО «НПО «Нефтепромхим»
Основное
400 567,52 руб. с НДС
(ИНН 1660069032)
1.4. Признать ООО «Экрос-Аналитика» победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174 «Поставка
государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с ним договор
для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

560 742,19 рублей с НДС.

Объем закупаемых
товаров:

400 ам., 498 фл., 70 шт.

Сроки поставки товаров:

45 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 - не позднее
30 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,
приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику

Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
условия:

Резервный поставщик предусмотрен

1.5. Признать АО «Сибтехнология» победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174 «Поставка
государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с ним договор
для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

2 163 819,10 рублей с НДС.

Объем закупаемых
товаров:

8 фл., 2269 шт.

Сроки поставки товаров:

27-150 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 - не позднее
30 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,
приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику

Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
Резервный поставщик предусмотрен
условия:
1.6. Признать ООО «Нефть-Стандарт» победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174 «Поставка
государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с ним договор
для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

606 957,78 рублей с НДС.

Объем закупаемых
товаров:

39 ам., 973 фл., 247 шт.

Сроки поставки товаров:

30 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 - не позднее
30 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,
приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику

Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
Резервный поставщик предусмотрен
условия:
1.7. Признать АО «ХИМРЕАКТИВСНАБ» победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174 «Поставка
государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с ним договор
для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

6 368 578,11 рублей с НДС.

Объем закупаемых
товаров:

246 ам., 318 фл., 778 шт.

Сроки поставки товаров:

50 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 - не позднее
30 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,
приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику

Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
Резервный поставщик предусмотрен
условия:
1.8. Признать ООО "ПКФ "УралРеаХим" победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174 «Поставка
государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с ним договор
для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

1 295,11 рублей с НДС.

Объем закупаемых
товаров:

3 фл.

Сроки поставки товаров:

70 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 - не позднее
30 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,
приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику

Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
Резервный поставщик предусмотрен
условия:
1.9. Признать ООО «БИОХИМ-РЕАГЕНТ» победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174
«Поставка государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с
ним договор для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

1 398 567,86 рублей с НДС.

Объем закупаемых
товаров:

130 ам., 43 шт.

Сроки поставки товаров:

40 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 - не позднее
30 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,
приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику

Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
Резервный поставщик предусмотрен
условия:
1.10. Признать ООО «НПО «Нефтепромхим» победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174
«Поставка государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с
ним договор для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:

Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

2 851 789,78 рублей с НДС.

Объем закупаемых
товаров:

114 ам., 288 фл., 372 шт.

Сроки поставки товаров:

20-50 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 - не позднее
30 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,
приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику

Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
Резервный поставщик предусмотрен
условия:
1.11. Признать ООО «Келарис» победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174 «Поставка
государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с ним договор
для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

409 397,52 рублей с НДС.

Объем закупаемых
товаров:

113 фл., 19 шт.

Сроки поставки товаров:

30-40 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 - не позднее
30 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,
приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику

Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
Резервный поставщик предусмотрен
условия:
1.12. Признать ООО «Петроаналитика» победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174
«Поставка государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с
ним договор для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

686 382,00 рублей без НДС.

Объем закупаемых
товаров:

34 ам., 228 фл., 572 шт.

Сроки поставки товаров:

50 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 - не позднее
30 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,

приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику
Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
Резервный поставщик предусмотрен
условия:
1.13. Признать ООО «НПЦ "МАРСО» победителем закупки по лоту № РНВ-18-63174 «Поставка
государственных стандартных образцов» (основное предложение) и заключить с ним договор
для ООО "РН-Ванкор" на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка государственных стандартных образцов

стоимость договора:

204 400,00 рублей без НДС.

Объем закупаемых
товаров:

78 ам., 180 фл., 336 шт.

Сроки поставки товаров:

30 дней

Условия оплаты:

Оплата 100% стоимости не ранее 45 к.д, но не позднее 90 к.д.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион: +/- 30% от общего объема товаров по договору с победителем
в стоимостном выражении, при этом размер отдельных позиций,
приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать более 100%
от заявленной потребности конкретной позиции, присужденной
поставщику

Базис поставки МТР:

DDP станция назначения

Прочие существенные
условия:

Резервный поставщик предусмотрен

2.2 Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата вступления решения в силу: «26» июня 2018 г.

