ПРОТОКОЛ № 37/1
заседания закупочной комиссии по выбору поставщика товаров (МТР), работ, услуг по
закупке: «Поставка канцелярских товаров»
«24» апреля 2017 г.
Место проведения заседания: г. Тверь, ул. Вокзальная, д.24.
Основание для проведения закупок: план закупок АО «РН-Тверь» на 2017 год (закупка № 37),
утвержденный 20.12.16г.
На заседании присутствовало: членов комиссии – 8 чел. отсутствовало - 0 чел.
Повестка дня:
1. Выбор поставщика услуг по закупке № 37 «Поставка канцелярских товаров».
2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 755 974,88 рублей с учетом НДС 18%.
Для привлечения максимального количества квалифицированных поставщиков для участия
в закупке (открытый запрос цен), недопущения до участия в закупке неквалифицированных
поставщиков материалы размещались на сайте zakupki.rosneft.ru в период с 03.04.2017 –
12.04.2017 года, в период с 13.04.2017 – 19.04.2017
К установленной дате – 12.04.2017 получены заявки от организаций:
1. ООО «Компания ТДО» (г. Тверь).
К установленной дате – 19.04.2017 получены заявки от организаций:
1. ООО «СмартОфис» (г. Москва).
К участию в закупке не были допущены:
Нет не допущенных участников на участие в процедуре закупки.
К участию в закупке допущены:
1. ООО «Компания ТДО» (г. Тверь).
2. ООО «СмартОфис» (г. Москва).
Документация о закупке выдана - 03.04.2017 года, 13.04.2017 одновременно всем допущенным
к закупке организациям.
К установленным датам – 03.04.2017, 13.04.2017 года представили заявки от организаций:
1. ООО «Компания ТДО» (г. Тверь) - 1 721 134,70 руб. с учетом НДС 18%.
2. ООО «СмартОфис» (г. Москва) - 2 437 376,33
начальная (максимальная) цена договора).

руб. с учетом НДС 18% (превышена

Закупочной документацией недопустимо превышение стоимости заявки Участника
закупки установленной в Извещении НМЦ (п.19 Информационной карты Документации о
закупке).
Руководствуясь п. 11.3.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П208 Р-0019 версия 1.00 (далее по тексту – Положение о закупке)
Принято решение:
На основании анализа заявок участников процедуры закупки, закупочная комиссия решила:
1.

Признать процедуру закупки по выбору поставщика услуг по закупке № 37 «Поставка
канцелярских товаров» - состоявшейся.

2.

В соответствии с п. 11.3.4.4. Положения о закупке

признать победителем процедуры

закупки и поручить оказание услуг по закупке № 37 «Поставка канцелярских товаров»
участнику закупки – ООО «Компания ТДО» (г. Тверь) со стоимостью 1 721 134,70 (один
миллион семьсот двадцать одна тысяча сто тридцать четыре) руб. 70 коп. с учетом НДС
18%., без авансирования*. Срок действия договора: с момента подписания договора до
31.03.2018г. Место оказания услуг: Тверская область, Псковская область, согласно списка
АЗК АО «РН-Тверь».
Мотивировка решения закупочной комиссии: по наименьшей стоимости при условии
соблюдения основных технических требований и соответствия критериям отбора, предъявляемым
к участникам закупки.
*Примечание: 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.
Результаты голосования: «ЗА» 8 «Против» 0
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