№ ЗК(МТР)-08-21_з-01

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Дата подведения итогов
закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ПАО «НК «Роснефть» в области
19.02.2021 г.
материально-технических ресурсов об утверждении
г. Москва
результатов отбора коммерческих частей заявок участников,
оценки заявок на участие в закупке, отмены закупки по части
позиций и выбора победителей закупки
8 членов и секретарь Закупочной комиссии ПАО «НК «Роснефть» в области
материально-технических ресурсов.
Кворум имеется.
Запрос оферт.
Закупка загущающих присадок для моторных и гидравлических масел на 2021
год для ООО «РН-Смазочные материалы» (лот № 188925)
188925
ООО «РН-Смазочные материалы»
(НМЦ не публикуется)
РН01103807
12.02.2021

1. Извещение о проведении закупки;
2. Заявки участников;
3. Заключения по итогам рассмотрения заявок участников.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 7 (семь) заявок следующих
участников:
Результаты отбора
квалификационных и
№№
Вид
Участники закупки
технических частей заявок
пп
предложения
(протокол ЗК(МТР)-02-21_з-10
от 18.01.2021)
Участник № 1
1
Дата и время регистрации заявки: 24.11.2020,
Основное
Допуск
21:10 мск.
Участник № 2
2
Дата и время регистрации заявки: 30.11.2020,
Основное
Допуск
17:18 мск.
Участник № 3 *
Дата и время регистрации заявки: 24.11.2020,
16:47 мск.
3
Основное
Допуск
 12.02.2021 заявка отозвана участником в
соответствие с письмом участника б/н и
обращением ООО «РН-Смазочные материалы»
от 16.02.2021 исх.№ АК-1247-21
Участник № 4
4
Дата и время регистрации заявки: 25.11.2020,
Основное
Допуск
16:05 мск.
Участник № 5
5
Дата и время регистрации заявки: 26.11.2020,
Основное
Допуск
10:40 мск.
Участник № 6
6
Дата и время регистрации заявки: 30.11.2020,
Основное
Допуск
16:52 мск.
Участник № 7
Не допуск
Дата и время регистрации заявки: 25.11.2020,
Несоответствие требованиям
7
14:14 мск.
Основное
пп.1 п.6 (3.3.1), пп. 2,6 п.28
(3.15.1) Блока 2 Документации
о закупке
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок участников, оценки заявок на
1.
участие в закупке, отмены закупки по части позиций и выбора победителей закупки
загущающих присадок для моторных и гидравлических масел на 2021 год для
Рассмотренные
документы:

ООО «РН-Смазочные материалы», лот № 188925
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1.
По результатам отбора коммерческих частей допустить к дальнейшему участию в закупке
5 (пять) заявок следующих участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
Подлоты
пп
Участник № 1
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.
Основное
1.5
2.
3.
4.
5.

Участник № 2
Участник № 4
Участник № 5
Участник № 6

Основное

1.1

Основное

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Основное

1.5, 1.6

Основное

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

1.2.
Отменить проведение процедуры закупки по подлоту № 1.6. формы коммерческого предложения
«Загущающая присадка с депрессорным эффектом для гидравлических масел» (г. Рязань).
1.3.

Не проводить процедуру переторжки/переговоров.

1.4.
Признать Участника № 4 победителем закупки по подлоту № 1.1 формы коммерческого
предложения и заключить с ним договор для ООО «РН-Смазочные материалы» на следующих условиях:
Предмет договора:

Присадка Hitec 5825H

Общая стоимость договора:

608 236,80 долл. США с НДС

Объем закупаемых товаров:

Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:
Авансирование:

80,20 т.
Фактическая поставка Товара осуществляется с учетом транзитных
норм отгрузки по заявкам Заказчика, направляемых поставщикам
в установленном порядке.
Допускается недогруз/перегруз относительно транспортной нормы
отгрузки +/-10%.
I-IV кварталы 2021
Возможно продление сроков поставки по инициативе Заказчика и
согласовании сохранения цен поставщика.
Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ,
оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных)
документов, не более 60 календарных дней;
Не предусмотрено.

Опцион +/- 30% от общего количества товара, присужденного
участнику, в стоимостном выражении, при этом размер опциона по
Опцион:
конкретным позициям МТР - не более 100% от заявленной
потребности этих позиций.
DDP пункт назначения - г.Ангарск:
Для бочек, коробок, мешков, брикетов: РФ, Иркутская область,
Базис поставки:
г.Ангарск АО "АНХК", Ж/Д Станция Батарейная, ВСЖД;
Для налива: г. Ангарск, ст. Суховская-Южная, код станции 932300 АО
"АНХК"
1.5.
Признать Участника № 4 победителем закупки по подлоту № 1.2 формы коммерческого
предложения и заключить с ним договор для ООО «РН-Смазочные материалы» на следующих условиях:
Предмет договора:

Присадка Hitec 5825H

Общая стоимость договора:

1 012 838,40 долл. США с НДС

Объем закупаемых товаров:

134,4 т.
Фактическая поставка Товара осуществляется с учетом транзитных
норм отгрузки по заявкам Заказчика, направляемых поставщикам
в установленном порядке.

Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:
Авансирование:

Допускается недогруз/перегруз относительно транспортной нормы
отгрузки +/-10%.
I-IV кварталы 2021
Возможно продление сроков поставки по инициативе Заказчика и
согласовании сохранения цен поставщика.
Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ,
оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных)
документов, не более 60 календарных дней;
Не предусмотрено.

Опцион +/- 30% от общего количества товара, присужденного
участнику, в стоимостном выражении, при этом размер опциона по
Опцион:
конкретным позициям МТР - не более 100% от заявленной
потребности этих позиций.
DDP пункт назначения - г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, д.
Базис поставки:
2, склад ООО "НЗМП".
1.6.
Признать Участника № 4 победителем закупки по подлоту № 1.3 формы коммерческого
предложения и заключить с ним договор для ООО «РН-Смазочные материалы» на следующих условиях:
Предмет договора:

Присадка Hitec 5825H

Общая стоимость договора:

1 004 902,20 долл. США с НДС

Объем закупаемых товаров:

Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:
Авансирование:

134,85 т.
Фактическая поставка Товара осуществляется с учетом транзитных
норм отгрузки по заявкам Заказчика, направляемых поставщикам
в установленном порядке.
Допускается недогруз/перегруз относительно транспортной нормы
отгрузки +/-10%.
I-IV кварталы 2021
Возможно продление сроков поставки по инициативе Заказчика и
согласовании сохранения цен поставщика.
Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ,
оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных)
документов, не более 60 календарных дней;
Не предусмотрено.

Опцион +/- 30% от общего количества товара, присужденного
участнику, в стоимостном выражении, при этом размер опциона по
Опцион:
конкретным позициям МТР - не более 100% от заявленной
потребности этих позиций.
DDP пункт назначения - г. Рязань, Район Южный промузел, д. 8, склад
Базис поставки:
ООО "РН-Смазочные материалы".
1.7.
Признать Участника № 4 победителем закупки по подлоту № 1.4 формы коммерческого
предложения и заключить с ним договор для ООО «РН-Смазочные материалы» на следующих условиях:
Предмет договора:

Присадка Hitec 5825H

Общая стоимость договора:

803 325,60 долл. США с НДС

Объем закупаемых товаров:

Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:

107,80 т.
Фактическая поставка Товара осуществляется с учетом транзитных
норм отгрузки по заявкам Заказчика, направляемых поставщикам
в установленном порядке.
Допускается недогруз/перегруз относительно транспортной нормы
отгрузки +/-10%.
I-IV кварталы 2021
Возможно продление сроков поставки по инициативе Заказчика и
согласовании сохранения цен поставщика.
Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ,
оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных)
документов, не более 60 календарных дней;

Авансирование:

Не предусмотрено.

Опцион:

Опцион +/- 30% от общего количества товара, присужденного
участнику, в стоимостном выражении, при этом размер опциона по

конкретным позициям МТР - не более 100% от заявленной
потребности этих позиций.
DDP пункт назначения - г. Рязань, Район Южный промузел, д. 8, склад
Базис поставки:
ООО "РН-Смазочные материалы".
1.8.
Признать Участника № 5 победителем закупки по подлоту № 1.5 формы коммерческого
предложения и заключить с ним договор для ООО «РН-Смазочные материалы» на следующих условиях:
Предмет договора:

Присадка Viscoplex 7-610

Общая стоимость договора:

241 569,72 евро с НДС

Объем закупаемых товаров:

Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:
Авансирование:
Опцион:
Базис поставки:

26,11 т.
Фактическая поставка Товара осуществляется с учетом транзитных
норм отгрузки по заявкам Заказчика, направляемых поставщикам
в установленном порядке.
Допускается недогруз/перегруз относительно транспортной нормы
отгрузки +/-10%.
I-IV кварталы 2021
Возможно продление сроков поставки по инициативе Заказчика и
согласовании сохранения цен поставщика.
Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ,
оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных)
документов, не более 60 календарных дней;
Не предусмотрено.
Опцион +/- 30% от общего количества товара, присужденного
участнику, в стоимостном выражении, при этом размер опциона по
конкретным позициям МТР - не более 100% от заявленной
потребности этих позиций.
DDP пункт назначения - г. Рязань, Район Южный промузел, д. 8, склад
ООО "РН-Смазочные материалы".

1.9. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола: «02» марта 2021 г.

