ПРОТОКОЛ № 309/20-ЗЦ
по открытому запросу цен № 43/20-ЗЦ в электронной форме
на право заключения договора на оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту
энергетического оборудования ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
(реестровый номер закупки: РН01201001)
г. Смоленск
«30» _____12____ 2020г.
Предмет закупки: право заключения договора на оказания услуг по техническому обслуживанию и
ремонту энергетического оборудования ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
Присутствовали: 9 членов закупочной комиссии и секретарь закупочной комиссии.
Кворум имеется.
Предельная стоимость договора рублей, с НДС 20%: 2 416 860,00
Максимальная сумма расценок составляет:
1. На ремонт 152 439,36 с НДС 20%
2. На ТО 14 189,96 с НДС 20%
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ
КОМИССИИ
1. О признании конкурентной закупки несостоявшейся и рассмотрении заявки единственного
участника закупки.
2. Подведение итогов закупки.
ВОПРОС № 1 «О признании конкурентной закупки несостоявшейся и рассмотрении заявки
единственного участника закупки»
ОТМЕТИЛИ:
На участие в закупке была подана 1 заявка:
Уникальный порядковый номер,
присвоенный при подаче заявки

Участник №1

уникальный порядковый номер

Участник №1

Дата и
время
поступления
заявки

08.12.2020
17:09

Общая стоимость
договора на
техническое
обслуживание и
ремонт

Не превысит
2 416 860,00 руб.
с НДС 20%

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

Аккредитован

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

согласно расценок
коммерческого
предложения
№б/н от 08.12.2020г.

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

Неустойчивое ФС

РЕШИЛИ:
1. Признать конкурентную закупку несостоявшейся в соответствии с пп (а) п. 11.6.8.1 Положения
Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (заявка подана только одним участником закупки и не
отозвана им).
2. Рассмотрев единственную поданную на участие в закупке заявку, учитывая заключение
инициатора закупки и отдела экономической безопасности, закупочная комиссия приняла
следующее решение:
Наименование лица, подавшего заявку/уникальный
порядковый номер
Участник №1

Решение о соответствии заявки требованиям
документации либо о несоответствии с указанием
причины несоответствия
Соответствует

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:
«За» - 9 членов закупочной комиссии
«Против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2 «Подведение итогов закупки»
ОТМЕТИЛИ:
На участие в закупке были подана и признана соответствующей требованиям закупочной
документации заявка только от Участника №1.
РЕШИЛИ:
В связи с тем, что по результатам рассмотрения (отбора) заявок принято решение о допуске
единственной поданной на участие в закупке заявки – Участника № 1, признать победителем
закупки Участника №1.
-Договор заключается c Участником №1, на следующих основных условиях:
- Цена заявки рублей: согласно расценок коммерческого предложения от б/н 08.12.2020г.
по открытому запросу цен №43/20-зц.
- Место выполнения работ: Объекты ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»:
приложение к договору.
- Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2021 г.
- Условия оплаты: Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение

60

(шестидесяти) календарных дней, но не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней с момента
предоставления в его адрес счёта и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:
«За» - 9 членов закупочной комиссии
«Против» -0 членов закупочной комиссии
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО
____________________________________________________________________________________
Дата вступления решения в силу: с момента утверждения настоящего протокола.

