ПРОТОКОЛ № 284/20-ЗЦ
по открытому запросу цен №35/20-ЗЦ в электронной форме
на право заключения договора на поставку салфеток бумажных, бумаги туалетной для
нужд ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»
Регистрационный номер: РН01007617

г. Смоленск

«15»____12____2020г.

Предмет закупки: право заключения договора на поставку салфеток бумажных, бумаги туалетной
для нужд ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
Присутствовали: 9 членов закупочной комиссии и секретарь закупочной комиссии.
Кворум имеется.
Начальная максимальная стоимость договора, рублей с НДС 20%: 1 460 998,64
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ
КОМИССИИ
1. О допуске к участию в закупке заявок участников.
2. О результатах оценки заявок участников закупки, допущенных к оценочной стадии, и ранжировке
заявок участников закупки.
3. Об итогах проведения закупки.
ВОПРОС № 1 «О допуске к участию в закупке заявок участников»
ОТМЕТИЛИ:
На участие в закупке поступило 2 заявки участников.

Уникальный порядковый номер
присвоенный при подаче заявки

Участник №2

Участник №1

Дата и
время
поступлен
ия заявки

27.10.2020
09:53

Наличие статуса
«аккредитован»
(соответствие
Поставщика
минимальным
требованиям,
предъявляемым
Заказчиком к
Участникам
закупки, в том
числе в рамках
соблюдения
принципа
«должной
осмотрительности)

Аккредитован

02.11.2020
10:27

Аккредитован

Наличие
приемлемого
уровня
устойчивости
финансового
состояния (ФС)
Участника
закупки за
актуальный
отчетный период

Достаточно
устойчивое
ФС

Достаточно
устойчивое
ФС

Цена заявки,
руб.
с НДС
согласно
письма о
подаче заявки

1 512 908,10
с НДС

1 332 885,00
с НДС

РЕШИЛИ:
Рассмотрев поданные на участие в закупке заявки, на основании заключения инициатора закупки
и отдела по экономической безопасности, закупочная комиссия приняла следующее решение:
Уникальный порядковый номер
присвоенный при подаче заявки

Решение о допуске к дальнейшему участию в
закупке либо об отказе в допуске с указанием
основания отказа

Участник №2

допустить

Участник №1

допустить

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:
«За» - 9 членов закупочной комиссии
«Против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2 «О результатах оценки заявок участников закупки, допущенных к оценочной стадии и
ранжировке заявок участников закупки»
ОТМЕТИЛИ:

На основании решений закупочной комиссии по вопросу №1 настоящего протокола и в соответствии
с требованиями и условиями, предусмотренными документацией о закупке проведена оценка заявок.
Единственным критерием оценки для выбора победителя является наименьшая цена по
коммерческому предложению участника закупки.
Перечень участников закупки, заявки которых допущены к оценочной стадии, цены этих заявок:
Уникальный порядковый номер присвоенный при подаче заявки
Участник №1

Цена заявки, руб.
с НДС
согласно письма о подаче
заявки

1 332 885,00
с НДС

1 512 908,10
Участник №2

с НДС

РЕШИЛИ:

Ранжировать заявки участников закупки следующим образом:
Место в
ранжировке

1
2

Уникальный порядковый номер присвоенный при подаче
заявки
Участник №1
Участник №2

Цена заявки, руб.
с НДС
согласно письма о подаче
заявки

1 332 885,00
с НДС

1 512 908,10
с НДС

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:
«За» - 9 членов закупочной комиссии
«Против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3 «Об итогах проведения закупки».
ОТМЕТИЛИ:
Учитывая результаты оценки и ранжировки заявок участников закупки, закупочная комиссия
подводит итоги закупки.
РЕШИЛИ:
1. Считать ранжировку (вопрос № 2) окончательной.
2. Признать победителем закупки Участника №1.
3. Договор заключается c Участником №1, на следующих основных условиях:
-Цена заявки: 1 332 885,00 рублей с НДС 20%.

-Место и сроки поставки товара: согласно проекту договора (Приложение №1 к документации о
запросе цен в электронной форме) и коммерческой части документации (Приложение 2 к
документации о запросе цен в электронной форме).
-В ходе исполнения договора предусмотрена возможность применения опциона, порядок
применения согласно проекту договора (Приложение №1 к документации о запросе цен в
электронной форме).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:
«За» - 9 членов закупочной комиссии

«Против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО.

Дата вступления решения в силу: с момента утверждения настоящего протокола.

