№ 323460-ВНП-2-2

ПРОТОКОЛ
ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
АО «ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ»
ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
об утверждении итогов оценки заявок после
переторжки, итогов закупки,
выборе победителя закупки

26.08.2020
11 ч. 00 мин.
г. Воронеж

Участвовали:

10 членов и секретарь.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки:

Поставка автошин

Закупка (лот) №:

2000323460

Заказчик:

АО "Воронежнефтепродукт"

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

6 071 038,94 руб. с НДС (5 059 198,96 руб. без НДС), публикуется

Извещение о закупке:

№:2000323460 (РН00607277) от 18.06.2020

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

Не применимо
02.09.2020 18:00 [GMT +3]
1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки участников.
3. Протокол ЗО от 18.08.2020 № 323460-ВНП-2-1 об утверждении
результатов отбора квалификационной/ технической/ коммерческой
частей заявок на участие в закупке, об утверждении условий
проведения переторжки и изменения сроков рассмотрения заявок и
подведения итогов закупки.
4. Приведенная стоимость заявок после переторжки.
5. Информация об отзыве заявки.

Рассмотренные
документы:

К установленному в Протоколе ЗО от 18.08.2020 № 323460-ВНП-2-1 сроку поступило 3
обновленных заявки (соответствующие части заявки) и 1 запрос на отзыв ранее поданной заявки
следующих участников:
№
№
пп

Участники закупки

Вид
предложения

Результаты отбора
(протокол от 18.08.2020 №
323460-ВНП-2-1)

Основное

Допуск

Основное

Допуск

Основное

Допуск

Основное

Допуск

Участник № 1
1.

Дата и время регистрации обновленной
заявки (соответствующей части заявки),
поступившей после переторжки:
24.08.2020 12:04 (GMT +03:00)
Участник № 2

2.

Дата и время регистрации обновленной
заявки (соответствующей части заявки),
поступившей после переторжки:
24.08.2020 13:13 (GMT +03:00)
Участник № 5

3.

Дата и время регистрации обновленной
заявки (соответствующей части заявки),
поступившей после переторжки:
24.08.2020 11:29 (GMT +03:00)
Участник № 3

4.

Дата и время
(соответствующей

регистрации заявки
части
заявки),

поступившей на участие в закупочной
процедуре: 30.06.2020 10:53 (GMT +03:00)
Участник № 3 направил запрос на отзыв
ранее поданной заявки на участие в
закупочной процедуре
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя
закупки

Результат голосования:
«за» – 10 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Принять отзыв заявки Участник № 3, заявка не участвует в ранжировке.
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки
ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
№
Места

Участники закупки

Вид предложения

1
место

Участник № 1

Основное

2
место

Участник № 2

Основное

3
место

Участник № 5

Основное

1.2. Признать Участника № 1 победителем закупки по лоту № 2000323460 (РН00607277) от
18.06.2020 (основное предложение) и заключить с ним договор для АО "Воронежнефтепродукт" на
следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка автошин

Общая стоимость
договора:

5 523 472,80 руб. с НДС (4 602 894,00 руб. без НДС)

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг/
поставки товаров:

356 шт., в соответствии с условиями договора и технического задания
Август-сентябрь 2020 года по заявке в течении 10 календарных дней, в
соответствии с условиями договора и технического задания

Условия оплаты:

Оплата за поставленный Товар осуществляется через 45 календарных
дней, но не позднее 60 календарных дней, с даты исполнения
обязательств по поставке Товара и при условии получения Покупателем
документов, указанных в п. 7.1 и 7.2 проекта Договора

Авансирование:

Не предусмотрен

Опцион:

Не предусмотрен

Место поставки
товара:
Обеспечение
исполнения договора:
Прочие существенные
условия:

394028, г. Воронеж, ул. Димитрова д.134, в соответствии с условиями
Договора и технического задания на поставку автошин
Не предусмотрено
-

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): 27.08.2020

