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ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии АО «РН-Москва»
об утверждении итогов закупки после переторжки и
заключении договора с единственным участником
конкурентной закупки

Способ закупки:

10 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос оферт

Предмет закупки:

Приём, хранение и отпуск СУГ

Закупка (лот) №:

Лот 2000331201

Заказчик:
Начальная (максимальная)
цена договора (лота):

АО «РН-Москва»

Извещение о закупке:

РН00608900

Размер обеспечения заявки

Не применимо

Участвовали:

Дата подведения итогов
закупки:

Рассмотренные документы:

14.07.2020
г. Москва

8 424 000,00 руб. с НДС (публикуется)

Не позднее 35 рабочих дней с даты окончания приема заявок до 12:00
(мск)
Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. акт открытия доступа к коммерческим частям заявок;
4. заключение профильного подразделения;
5. протокол ЗК от 14.07.2020г. № 2000331201-1 об утверждении
результатов отбора заявок на участие в закупке, признании конкурентной
закупки несостоявшейся и условий проведения переторжки.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка следующих
участников:
Результаты отбора
Вид
№№ пп
Участники закупки
(протокол 14.07.2020г. №
предложения
2000331201-1)
Участник № 1
Основное

1.

Допуск

На основании протокола 14.07.2020г. № 2000331201-1 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, конкурентная процедура проведения закупки признана несостоявшейся, принято решение
продолжить рассмотрение заявки единственного участника закупки.
К установленному в Протоколе ЗК 14.07.2020г. № 2000331201-1 сроку после переторжки/ получения
окончательного (дополнительного ценового) предложения обновленная заявка допущенного участника не
поступила.
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение отбора после переторжки и заключение договора с единственным
1.
участником закупки
Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Заключить с Участником № 1 договор для АО «РН-Москва» на следующих условиях:
Предмет договора:

Приём, хранение и отпуск СУГ

Общая стоимость договора:

8 596 800 руб. с НДС

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения

1 шт. (комплексная услуга)
16.07.2020 – 15.07.2021

1

работ/оказания услуг/
поставки товаров:
Условия оплаты:

Оплата производится Заказчиком в рублях в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней, но не ранее 45 (сорока пяти) календарных после
подписания акта приема-передачи оказанных услуг.

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрено

Место исполнения
обязательств:
Обеспечение исполнения
договора:

Хранение СУГ на газонаполнительной станции
соответствии с предложением победителя закупки

(ГНС/ГРС)

в

не предусмотрено

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