Вопрос № 1

№1621-20-ИП-45-1-3

Участвовали:

Протокол №1621-20-ИП-45-1-3
ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»
по финансово-хозяйственной деятельности об
утверждении результатов отбора коммерческих
частей заявок, оценки заявок на участие в закупке и
выборе победителя закупки
10 членов и секретарь
Кворум имеется

г. Красноярск

Форма проведения заседания:

Очная

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

Поставка МТР (Комплекс для гидродинамических расчетов)

Закупка (лот) №:

1621-20-ИП-45

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

24 756 056,34 рублей с НДС 20%
РН00509368
Не предусмотрен
08.06.2020, продление 1 раз до 15.06.2020 18:00
15.08.2020г.

1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки на участие в закупке.
3. Акт процедуры открытия доступа к заявкам участников закупки.
Рассматриваемые документы:
4. Протокол ЗО от 13.08.2020 №1621-20-ИП-45-1-2 об утверждении
результатов отбора по квалификационным, техническим частям
заявок
5. Заключение профильных подразделений.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 6 (шесть) заявок от следующих
участников:
Результаты отбора
№
Вид
Позиция
Участники закупки
(Протокол от 13.08.2020
пп
предложения
№1621-20-ИП-45-1-2)
Участник №1
Дата и время
№1, №2,
1.
Основное
Допуск
поступления заявки:
№3
15.06.2020 13:31
Участник №2
Дата и время
№1, №2,
2.
Основное
Допуск
поступления заявки:
№3
14.06.2020 22:59
Участник №3
Дата и время
№1, №2,
3.
Основное
Допуск
поступления заявки:
№3
15.06.2020 11:45
Участник №4
Не допуск
Дата и время
№1, №2,
Несоответствие требованиям
4.
Основное
поступления заявки:
№3
п.6 (3.3.1) Блока 2, п.28 (3.15.1) Блока 2
11.06.2020 12:51
Документации о закупке
Участник №5
Не допуск
Дата и время
Несоответствие требованиям
5.
Основное
№2, №3
поступления заявки:
пп.7п.2 (3.2.1) Блока 2, п.28 (3.15.1) Блока 2
15.06.2020 07:36
Документации о закупке
Участник №6
Дата и время
№1, №2,
6.
Основное
Допуск
поступления заявки:
№3
15.06.2020 12:53
Секретарь
Закупочной комиссии__________ М.А. Мещерякова
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РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок, оценки заявок на участие
в закупке и выборе победителя закупки.
Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - 0 голосов
1.

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок участников допустить к дальнейшему участию в
закупке 3 (три) заявки следующих участников закупки:
Позиция
№ пп
Участники закупки
Вид предложения
1.

Участник №2

Основное

№1, №2, №3

2.

Участник №3

Основное

№1, №2, №3

3.

Участник №6

Основное

№2, №3

1.2. В соответствии с п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по результатам
отбора коммерческих частей заявок в связи с выявленными несоответствиями критериям отбора,
установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию 1 (одной) заявке
следующего участника:
Участник
Вид
№ пп
Позиции
Основание для отказа в допуске
закупки
предложения
Несоответствие требованиям пп.2 п.8 (3.5.1),
1.
Участник №1
Основное
№1, №2, №3
пп.3 п.31(3.16) Блока 2 Документации о закупке
1.3 По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие в
закупке следующим образом:
№
Участники закупки
Вид предложения
Позиции
места
1 место

2 место
3 место

Участник №3

Основное

№1, №2

Участник №2

Основное

№3

Участник №2

Основное

№1, №2

Участник №3

Основное

№3

Участник №6

Основное

№2, №3

1.4 Не проводить переторжку переговоры.
1.5
Признать Участника №3 победителем закупки по позициям №1 и №2 лота №1621-20-ИП-45
(основное предложение) и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка МТР (Комплекс для гидродинамических расчетов)

Общая стоимость договора:

20 048 580,00 руб. с НДС

Объем поставляемых товаров:

В соответствии с техническим заданием

Сроки поставки:

Октябрь 2020

Условия оплаты:

В течение 90 календарных дней, но не ранее, чем через
45
календарных дней после исполнения обязательств по поставке Товара и
получения Покупателем оригиналов первичных документов

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Базис поставки:

660098, г. Красноярск, ул. 9 Мая 65Д

Секретарь
Закупочной комиссии__________ М.А. Мещерякова
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1.6
Признать Участника №2 победителем закупки по позиции №3 лота №1621-20-ИП-45 (основное
предложение) и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка МТР (Комплекс для гидродинамических расчетов)

Общая стоимость договора:

2 449 575,36 руб. с НДС

Объем поставляемых товаров:

В соответствии с техническим заданием

Сроки поставки:

Октябрь 2020

Условия оплаты:

В течение 90 календарных дней, но не ранее, чем через
45
календарных дней после исполнения обязательств по поставке Товара и
получения Покупателем оригиналов первичных документов

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Базис поставки:

660098, г. Красноярск, ул. 9 Мая 65Д

1.7 Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «02» сентября 2020г.

Секретарь
Закупочной комиссии__________ М.А. Мещерякова
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