№15(1-СТУ-20)-2
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Участвовали:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Дата подачи заявок
на участие в
переторжке:

ПРОТОКОЛ АО «Липецкнефтепродукт»
об утверждении итогов оценки заявок после
переторжки, выбор победителя закупки

29.04.2020г
г. Липецк

15(1-СТУ-20)
АО «Липецкнефтепродукт»
Запрос оферт
Поставка сопутствующих товаров группы: продукция торговых
марок «Чипита» и «Риттер Спорт» для реализации на АЗК АО
«Липецкнефтепродукт»
7 членов и секретарь.
Кворум имеется.
1135410 руб. с НДС
№:РН00206212
28.04.2020г 10:00 МВ
Обязательные:

Рассмотренные
документы:

1.
2.
3.
4.
5.

Акт открытия доступа к заявкам на участие;
Заявка на участие в переторжке Участника №1;
Заявка на участие в переторжке Участника №2;
Расчет приведенной стоимости (Приложение №1);
протокол ПЗК №15(1-СТУ-20)-1 от 21.04.2020г об
утверждении
результатов
отбора
по
квалификационным/техническим/коммерческим частям
заявок и утверждении условий проведения переторжки

На основании решения ПЗК, оформленного протоколом №15(1-СТУ-20)-1 от
21.04.2020г по итогам отборочной стадии рассмотрения заявок, к оценочной стадии
допущены следующие участники:
№№
Вид
Результаты
Участники закупки
пп
предложения
отбора
Участник №1
1.
05.03.2020г 12:42 МВ
Основное
Допуск

2.

Участник №2
05.03.2020г 09:36 МВ

Основное

Допуск

Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке, ранжировка и
выбор победителя закупки
ОТМЕТИЛИ:
Оценив коммерческие предложения участников процедуры закупки, ПЗК посчитала
целесообразным провести переторжку на предмет снижения цены предложения
стоимости лота (Протокол №15(1-СТУ-20)-1 от 21.04.2020г). К участию в переторжке
были приглашены участники, прошедшие отборочную стадию.
Для участия в переторжке поступили заявки от участников закупки, которые
подлежат рассмотрению:
№№
Вид
Общая цена заявки, руб, с НДС;
Участники закупки
пп
предложе
существенные условия
1.

ния
Участник №1
24.04.2020г 15:06 МВ

Лот №1: 842556 руб. с НДС; Лот №2:
3.
Основное 244340 руб. с НДС, отсрочка платежа 40
к.д., срок фиксации цены 3 месяца
Участник №2
Лот №2: 271404 руб. с НДС, отсрочка
4.
27.04.2020г 11:53 МВ
Основное платежа 40 к.д., срок фиксации цены 3
месяца
При таких обстоятельствах, ПЗК полагает необходимым завершить оценку заявок
участников, ранжировать их и выбрать победителей закупки.
Руководствуясь п. 11.6.4. Положения о закупке,
РЕШИЛИ:
1.1.Завершить оценку участников процедуры закупки.
1.2. Принять к рассмотрению результаты оценочной стадии и ранжировать заявки
участников следующим образом:
№
Общая цена заявки, руб, с НДС;
№
Участники закупки
существенные условия
пп
Лот №1: 842556 руб. с НДС; Лот №2:
1.
Участник № 1
244340 руб. с НДС, отсрочка платежа
40 к.д., срок фиксации цены 3 месяца
Лот №2: 271404 руб. с НДС, отсрочка
2.
Участник № 2
платежа 40 к.д., срок фиксации цены 3
месяца
Оценка и сопоставление заявок для выбора Победителя проводилась по минимальной
приведенной цене в соответствии с формулой (Блок 2 ДОЗ «Информационная карта»
п.3.16.).
Приложение №1: Расчет приведенной стоимости согласно поданным
коммерческим предложениям.
1.3. Считать ранжировку окончательной.
1.4. Переторжку повторно не проводить.
1.5. Заключить договор поставки с Участником №1 по лоту №1 и лоту №2 «Поставка
сопутствующих товаров группы: продукция торговых марок «Чипита» и «Риттер
Спорт» для реализации на АЗК АО «Липецкнефтепродукт»
Поставка сопутствующих товаров группы: продукция торговых
Предмет договора:
марок «Чипита» и «Риттер Спорт» для реализации на АЗК АО
«Липецкнефтепродукт»
1086896 (один миллион восемьдесят шесть тысяч восемьсот
Общая стоимость
девяносто шесть) рублей с НДС.
договора:
Объем закупаемых
товаров:
Сроки поставки
товаров:

20200шт
12 месяцев

Срок фиксации цены:

Оплата по факту, не ранее 15 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара и получения
заказчиком первичных (отгрузочных) документов, но не более
40 календарных дней
3 месяца

Авансирование:

Не предусмотрен

Иные условия:

Отсутствуют

Условия оплаты:

Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата вступления решения в силу: с момента утверждения протокола
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.
Настоящий протокол размещается на сайте заказчика электронной торговой
площадки ТЭК–ТОРГ СЕКЦИЯ ПАО «НК «Роснефть» http://rn.tektorg.ru.

