ЗК № 245-08-20

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Востокнефтепродукт»
Об утверждении результатов отбора коммерческих частей
заявок единственного участника конкурентной процедуры
закупки после получения окончательного ценового
предложения единственного участника закупки,
подведение итогов

18.08.2020г.
г. Хабаровск

Участвовали:

10 членов и секретарь закупочной комиссии.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

Выполнение строительно-монтажных работ по замене ТРК и технологических
трубопроводов на объекте «АЗС №406»

Лот № 1

Выполнение строительно-монтажных работ по замене ТРК на объекте «АЗС
№406»

№ в РПЗ

2000352063

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота)

1 019 847,48 (Российский рубль) с НДС 20%, публикуется

Лот № 2

Выполнение работ по замене технологических трубопроводов АЗК № 406,
ООО "РН-Востокнефтепродукт"

№ в РПЗ

2000352076

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота)

1 383 518,40 (Российский рубль) с НДС 20%, публикуется

Заказчик:

ООО «РН-Востокнефтепродукт»

Извещение о закупке:

РН00707758

Дата подведения итогов
закупки:

31.08.2020 18:00 [GMT +10]

Рассмотренные
документы:

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки участников.
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки.
4. Заключения по результатам рассмотрения частей заявок.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку по Лоту №1 поступила 1 (одна) заявка
единственного участника закупки:
№
п/п

Участник закупки

Вид предложения

Участник №1
(не публикуется)
1.
Основное
Квалификационная / техническая/коммерческая части заявки 27.07.2020 г.
15:53 (GMT+03:00)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку по Лоту №2 поступила 1 (одна) заявка
единственного участника закупки:
№
п/п

Участник закупки

Вид предложения

Участник №1
(не публикуется)
1.
Основное
Квалификационная / техническая/коммерческая части заявки 27.07.2020 г.
15:48 (GMT+03:00)
К установленному в Протоколе ЗК от 13.08.2020 г. №227-08-20 сроку обновленная заявка единственного
участника закупки по лотам 1-2 не поступила.
РАССМОТРЕЛИ:

Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок единственного участника
конкурентной процедуры закупки «Выполнение строительно-монтажных работ по замене ТРК
1.
и технологических трубопроводов на объекте «АЗС №406» после процедуры получения
окончательного ценового предложения единственного участника закупки, подведение итогов
Результат голосования:
«За» – 10 членов закупочной комиссии
«Против» – __ членов закупочной комиссии
РЕШИЛИ:
1.1.
По результатам отбора коммерческих частей заявок по лотам №1,2 допустить к дальнейшему
участию в закупке 1 (Одну) заявку следующего участника:
№
Участники закупки
Вид предложения
Лот
п/п
Участник №1
1.
Основное
1,2
(не публикуется)
1.2.
Признать Участника № 1 победителем закупки по лам № 1,2 (основное предложение) и заключить с
ним договор для ООО «РН-Востокнефтепродукт» на следующих условиях:
Выполнение строительно-монтажных работ по замене
Предмет договора:
ТРК и технологических трубопроводов на объекте «АЗС
№406»
2 378 829,36 руб. с учетом НДС (20%), в том числе:
Общая стоимость договора:
По лоту №1 - 1 004 523,36 руб. с НДС 20%.
По лоту №2 - 1 374 306,00 руб. с НДС 20%.
Объем выполняемых работ:

1 усл. ед.

Срок выполнения работ:

С даты подписания договора в течении 60 дней.

Условия оплаты:

Оплата производится по факту выполненных работ, за
фактически выполненный объем работ, в безналичном
порядке не менее, чем через 45 (сорока пяти)
календарных дней, но не позднее 60 (шестидесяти)
календарных дней, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет, согласно акта приемки
выполненных работ, справке о стоимости выполненных
работ и затрат, после полного окончания работ,
включая устранение выявленных недостатков, если
таковые имелись, и предоставления счета-фактуры,
оформленной по правилам, установленным налоговым
законодательством

Авансирование:

не предусмотрен

Опцион:

Не предусмотрен

Место выполнения работ:

г. Владивосток, ул..Верхнепортовая,45а

Прочие существенные условия:

В соответствии с техническим заданием на закупку,
проектом договора и заявкой победителя закупки

1.3.

Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «18» августа 2020 г.

