№13-56-ПТО-2020/2

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

Рассмотренные
документы:

ПРОТОКОЛ
«21» июля 2020г.
закупочной комиссии АО «Отрадненский ГПЗ» в
области материально-технических ресурсов, работ и
10 ч. 00 мин.
услуг об утверждении результатов отбора заявок на
участие в закупке, итогов оценки заявок, итогов
г. Отрадный
закупки и выборе победителей закупки
6 членов и секретарь
Кворум имеется
Запрос оферт
Проведение работ, по экспертной оценке, и разработке норм фактических,
безвозвратных потерь и потребления топлива на АО "Отрадненский ГПЗ"
13-56-ПТО-2020
АО «Отрадненский ГПЗ»
1 073 200,00 рублей с НДС [публикуется]
№: РН00610551
Не предусмотрено
«24» августа 2020 г.
Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки
4. Заключения по результатам рассмотрения частей заявок
5. Протокол закупочной комиссии АО «Отрадненский ГПЗ» в области
материально-технических ресурсов, работ и услуг №13-56-ПТО-2020/1 от 17
июля 2020 г. об утверждении результатов отбора квалификационной /
технической частей заявок на участие в закупке

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 2 (Две) заявки следующих
участников:
№№ пп

Участники закупки

Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
12.07.2020 19:39 (+1 МСК)
Участник №2
2.
Дата и время регистрации заявки:
13.07.2020 13:35 (+1 МСК)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

1.

Вид предложения
Основное
Основное

Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявки на участие в закупке,
оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя закупки

Результат голосования:
«за» - 6
«против» - 0
РЕШИЛИ
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке
2 (Две) заявки следующих участников:
№№ пп
1.
2.

Участники закупки
Участник №1
Участник №2

Вид
предложения

Позиции

Основное

1

Основное

1

1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие в
закупке следующим образом:

№
Места

1
место
2
место

Участники закупки

Участник №1

Вид
предложения

Значение
Приведенная
показателя,
стоимость
применяемого для
предложения,
оценки по
рублей, без НДС
приведенной цене
Не публикуется

Основное

Участник №2

Основное

1.3. Не проводить переторжку/переговоры
1.4. Признать Участника №1 победителем закупки по лоту №13-56-ПТО-2020 и заключить с ним
договор для АО «Отрадненский ГПЗ» на следующих условиях:
Проведение работ, по экспертной оценке, и разработке норм
Предмет договора:
фактических, безвозвратных потерь и потребления топлива на АО
"Отрадненский ГПЗ"
Общая стоимость договора:

700 000,00 рублей без НДС

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

1 ед.

Сроки выполнения
работ/оказания
услуг/поставки товаров:

С даты подписания договора по 30 ноября 2020 г.

Условия оплаты:

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:
Базис поставки:

Не предусмотрен
АО "Отрадненский ГПЗ"

Прочие существенные
--условия:
1.5. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «21» июля 2020 г.

