№ЗК-47-20-АНГ-39/20/2

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии филиала «Ангара»
22.09.2020
ООО «РН-Пожарная безопасность»
г. Ангарск
об утверждении итогов оценки заявок, итогов
закупки и выборе победителя
Председатель, 5 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос предложений
Поставка шлемов спасателя в комплекте с фонариком и гарнитурой для нужд
филиала «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность»
АНГ-39/20
Филиал «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность»
950 000,00 руб. с НДС 20%

Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

№: 568833 (http://zakupki.rosneft.ru)
№: РН00607018 (rn.tektorg.ru)
Не позднее 06.10.2020г.

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
Рассмотренные
3. Акт открытия доступа к коммерческим частям заявок участников закупки
документы:
от 16.09.2020г;
4. Протокол об утверждении результатов отбора технических частей
заявок от 15.09.2020г. № ЗК-46-20-АНГ-39/20/1
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
№№
пп

Участники закупки

Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
08.09.2020 19:12
РАССМОТРЕЛИ:
1.

1.

Вид
предложения

Результаты отбора технических и
квалификационных частей
(Протокол от 15.09.2020г. № ЗК-46-20АНГ-39/20/1)

Основное

Допуск

Утверждение результатов отбора Коммерческих частей заявок

Результат голосования:
«за» 6 голосов
«против» 0
голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора Коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке 1
(Одну) заявку:

2.

Участники закупки

Вид предложения

Позиция лота

Участник №1

Основное

1

Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе победителя
закупки

Результат голосования:
«за» 6 голосов
«против» 0
голосов
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить результаты оценки (согласно п.31 «Порядок отбора, оценки и сопоставления заявок
Участников» Блока №2 «Информационная карта» Документации о закупке):
№
Вид
Общий рейтинг заявки
Участники закупки
Позиции лота
Места
предложения
(баллы)

1 место

Участник №1

Основное

1

100

2.2. Признать Участника №1 Победителем закупки и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка шлемов спасателя в комплекте с фонариком и гарнитурой для
нужд филиала «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность»

Общая стоимость договора:

не более 896 788,00 руб. (восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот
восемьдесят восемь рублей 00 копеек) с НДС 20%

Объем закупаемых товаров

85 шт.

Сроки поставки товаров:

Ноябрь 2020г.

Условия оплаты:

Оплата по факту не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара и получения покупателем
первичных (отгрузочных) документов, но не более 60 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион предусмотрен. Диапазон отклонения от общего объема
поставляемых товаров 30% в большую сторону, но не более 20% от
общей суммы Договора.
Доставка до склада Грузополучателя по адресу: 665830 Иркутская
Базисы поставки:
область г. Ангарск, промзона АО «АНХК» об.417, за счёт Поставщика
2.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Опцион:

3.

О проведении преддоговорных переговоров

Результат голосования:
«за» 6 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
3.1. По результатам оценки заявок провести преддоговорные переговоры с единственным участником
закупки на следующих условиях:
Улучшение условий заявки в интересах Заказчика (Снижение
Предмет переговоров:
стоимости договора)
Форма проведения переговоров:
Проведение в форме телефонных переговоров
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты размещения на сайте
Сроки проведения переговоров:
настоящего утвержденного протокола
Место проведения переговоров

665830, Иркутская область, г. Ангарск, территория АО "АНХК" об.417

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «22» сентября 2020г.

