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№ 4000008252-1

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

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии АО «РН-Тверь» 06.03.2019 15:00
об утверждении результатов переговоров и
г. Тверь
заключении договора с единственным
участником закупки
7 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос оферт
Поставка табачной продукции производителя «Бритиш Американ
Тобакко Россия» на АЗК АО «РН-Тверь»
4000008252
АО «РН-Тверь»
34 206 335,90 рублей с НДС
нет
нет
06.03.2019

Обязательные:
1.
извещение, документация о закупке;
2.
заявка участника;
3.
техническое заключение и аналитическая справка по
Рассмотренные
результатам рассмотрения частей заявок;
документы:
4.
акт процедуры вскрытия поступивших конвертов;
5.
Протокол ЗК от 01.03.2019 № 4000008252.
Необязательные:
1.
письмо АО «РН-Тверь» от 01.03.2019 № 435,
2.
письмо ООО «СНС Экспресс» б/н от 04.03.2019.
К установленному в протоколе заседания ЗК от 01.03.2019 № 4000008252 сроку после
переговоров поступило письмо от допущенного участника закупки с отказом от снижения
стоимости предложения (письмо ООО «СНС Экспресс» б/н от 04.03.2019):
Результат отбора
№№
(протокол от
Участники закупки
Вид предложения
пп
01.03.2019
№ 4000008252)
1.

ООО «СНС Экспресс»

Основное

Допуск

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов переговоров и заключение договора с участником закупки

Результат голосования:
«за» - 7 количество голосов
«против» - 0 количество голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Заключить с ООО «СНС Экспресс» договор для АО «РН-Тверь» на следующих условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров:
Сроки поставки товаров:
Условия оплаты:
Авансирование:

Поставка табачной продукции производителя «Бритиш Американ
Тобакко Россия» на АЗК АО «РН-Тверь»
34 517 438,70 руб. с НДС 20%
В соответствии с утвержденным техническим заданием
6 месяцев
Оплата производится не позднее, чем 21 (Двадцать один) календарный
день с момента подписания Покупателем товарной накладной.
не предусмотрено

2 из 2

Опцион:

не предусмотрен

Базис поставки:
Поставка на АЗК в соответствии с утвержденным техническим
Место исполнения
заданием
обязательств:
АЗС/АЗК/МАЗК Тверской и Псковской области
Прочие существенные
Срок действия договора - 6 месяцев. Срок фиксации цены – 1 месяц.
условия
Размер маркетингового вознаграждения – 0%.
1.2. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «06» марта 2019 г.

