№ЗК-091-20-01

Участвовали:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Эксплорейшн»
об утверждении результатов отбора заявок после
переговоров, признание закупки несостоявшейся
и заключении договора с единственным
участником конкурентной закупки
8 членов и секретарь.
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки:

Поставка программного обеспечения vmware

Закупка (лот) №:

100105093,100105094

Заказчик:

ООО «РН-Эксплорейшн» и ООО «РН-Шельф-А рктика»

Суммарная начальная
(максимальная) цена
договоров (лотов):
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота) по лоту
№ 100105093:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота) по лоту
№ 100105094:
Извещение о закупке:
Дата подведения итогов
закупки:

11.12.2020
г. Москва

4 591 759,29 руб. с учетом НДС (смешанный)/публикуется

3 061 172,86 руб. с учетом НДС (смешанный)/публикуется

1 530 586,43 руб. с учетом НДС (смешанный)/публикуется
№: РН01007691
11.12.2020

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявка участника;
3. протокол ЗО от 28.10.2020г. №ЗК-079-20-02 об утверждении
изменений в извещение и документацию о закупке
4. протокол ЗО от 13.11.2020г. №ЗК-083-20-02 об утверждении
Рассмотренные
изменения сроков рассмотрения заявок
документы:
5. протокол ЗО от 25.11.2020г. №ЗК-086-20-01 об утверждении
результатов отбора квалификационной и технической частей
заявок на участие в закупке и признании закупки
несостоявшейся
6. протокол ЗО от 27.11.2020г. №ЗК-087-20-02 об утверждении
условий проведения переговоров
К установленному в извещении и документации о закупке сроку по лоту №100105093 поступила 1
(одна) заявка следующего участника:
Результаты отбора (протокол от
№№
Участники закупки
Вид предложения
«25» ноября 2020 г. №ЗК-086пп
20-01 )
Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
1.
Основное
Допуск
03.11.2020 11:10 (по московскому
времени)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку по лоту №100105094 поступила 1
(одна) заявка следующего участника:
Результаты отбора (протокол от
№№
Участники закупки
Вид предложения «25» ноября 2020 г. №ЗК-086пп
20-01 )
Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
1.
Основное
Допуск
03.11.2020 11:11 (по московскому
времени)
РАССМОТРЕЛИ:

Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке после переговоров,
признание закупки несостоявшейся и заключение договора с единственным
участником конкурентной закупки
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
1.

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора заявок с учетом переговоров допустить к дальнейшему участию в
закупке заявку по лоту №100105093 следующего участника:
№№
пп
1.

Участники закупки

Вид предложения

Лот

Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
01.12.2020
18:38
(по
московскому
времени)

Основное

100105093

1.2. По результатам отбора заявок с учетом переговоров допустить к дальнейшему участию в
закупке заявку по лоту №100105094 следующего участника:
№№
пп

Участники закупки

Вид предложения

Лот

Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
1.
Основное
100105094
01.12.2020
18:40
(по
московскому
времени)
1.3. В соответствии с пп. а) п.11.6.8.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в
связи с тем, что заявка подана только одним Участником закупки признать конкурентную
процедуру проведения закупки несостоявшейся.
1.4. Заключить с Участником №1 – единственным участником конкурентной закупки по лоту
№100105093 – договор для ООО «РН-Эксплорейшн» на следующих условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
услуг:

Поставка программного обеспечения vmware
3 058 000,02 руб. с учетом НДС (смешанный)
60 УЕ

Сроки оказания услуг:

В течение 12 месяцев с даты подписания договора

Условия оплаты:

Расчеты за оказанные услуги осуществляются Сублицензиатом на
основании надлежащим образом оформленного Лицензиатом счета в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней, но не ранее 45 (сорока
пяти) календарных дней на основании подписанного Сторонами Акта
сдачи-приемки Услуг

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Место исполнения
г. Москва
обязательств:
Прочие существенные
Не предусмотрено
условия:
1.5. Заключить с Участником №1 – единственным участником конкурентной закупки по лоту
№100105094 – договор для ООО «РН-Шельф-Арктика» на следующих условиях:
Поставка программного обеспечения vmware
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
услуг:

1 529 000,01 руб. с учетом НДС (смешанный)

Сроки оказания услуг:

В течение 12 месяцев с даты подписания договора

30 УЕ

Условия оплаты:

Расчеты за оказанные услуги осуществляются Сублицензиатом на
основании надлежащим образом оформленного Лицензиатом счета в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней, но не ранее 45 (сорока
пяти) календарных дней на основании подписанного Сторонами Акта
сдачи-приемки Услуг

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Место исполнения
г. Москва
обязательств:
Прочие существенные
Не предусмотрено
условия:
1.6. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «11» декабря 2020 г.

