№ЗКФ(РУ)-313/19

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

ПРОТОКОЛ
08.07.2019
Закупочной комиссии Ханты-Мансийского
г. Хантыфилиала ООО «РН-Бурение» в области
закупок работ и услуг об утверждении
Мансийск
итогов оценки заявок после переторжки
6 членов закупочной комиссии и секретарь закупочной
комиссии.
Кворум имеется.
Запрос цен
Приобретение санаторно-курортных и оздоровительных
путевок в районе г. Сочи Краснодарского края для нужд
Ханты-Мансийского и Нефтеюганского филиалов ООО «РНБурение»
10/ХМФ-564
ООО «РН-Бурение», Ханты-Мансийский филиал
3 528 000,00 рублей без НДС
(НДС не облагается) [публикуется]
№: РН941982
Не предусмотрено
29.07.2019

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
Рассмотренные
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
документы:
5. протокол ЗО от 20.06.2019 № ЗКФ(РУ)-293/19 об
утверждении результатов отбора заявок на участие в закупке;
6. протокол ЗО от 04.07.2019 № ЗКФ(РУ)-306/19 об
утверждении условий проведения переторжки.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 4 заявки:
Результаты
№
Вид предложения,
отбора (протокол
№
Участники закупки
общая цена заявки
от 20.06.2019 г. №
пп
(российский рубль)
ЗКФ(РУ)-293/19)
Основное
Участник №3
2 772 000,00 рублей с
1.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
НДС
28.05.2019 15:28 (GMT+3)
(НДС не облагается)
Основное
Участник №4
3 528 000,00 рублей с
2.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
НДС
29.05.2019 11:38 (GMT+3)
(НДС не облагается)
Участник №1
Не допуск,
3.
Дата и время регистрации заявки:
(Заявка отозвана
29.05.2019 18:54 (GMT+3)
Участником)
Основное
Участник №2
3 192 000,00 рублей с
4.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
НДС
29.05.2019 21:04 (GMT+3)
(НДС не облагается)
К установленному в протоколе от 04.07.2019 № ЗКФ(РУ)-306/19 сроку на переторжку

поступили 2 обновленные заявки:
№
Вид предложения, общая цена заявки
№
Участники закупки
после переторжки (российский рубль)
пп
Основное
Участник №3
1.
Дата и время регистрации заявки:
2 713 200,00 рублей с НДС
04.07.2019 13:08 (GMT+3)
(НДС не облагается)
Участник №4
Основное
2.
Дата и время регистрации заявки:
3 284 400,00 рублей с НДС
04.07.2019 14:53 (GMT+3)
(НДС не облагается)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и
1.
выборе победителя закупки
Результат голосования:
«за» - 6 членов закупочной комиссии
«против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам
переторжки ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
Стоимость
№
Участники закупки
Вид предложения
предложения
Места
(российский рубль)
2 713 200,00 рублей
1
с НДС
Участник №3
Основное
место
(НДС не облагается)
3 192 000,00 рублей
2
с НДС
Участник №2
Основное
место
(НДС не облагается)
3 284 400,00 рублей
3
Участник №4
Основное
с НДС
место
(НДС не облагается)
1.2. Не проводить переторжку
1.3. Признать Участника №3 победителем закупки по лоту № 10/ХМФ-564 и заключить
с ним договор для Ханты-Мансийского филиала ООО «РН-Бурение» на следующих
условиях:
Приобретение санаторно-курортных и оздоровительных
Предмет договора:
путевок в районе г. Сочи Краснодарского края для нужд ХантыМансийского и Нефтеюганского филиалов ООО «РН-Бурение»
Общая стоимость
2 713 200,00 рублей с НДС (НДС не облагается)
договора:
Объем закупаемых
60 усл. ед.
работ/услуг:
Сроки выполнения
Июль 2019 г. – Декабрь 2019 г.
работ/оказания услуг:
Покупатель оплачивает 100% стоимости путевок по счету
Продавца не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до
Условия оплаты:
начала месяца, в котором будет осуществлен заезд по путевкам,
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца
Авансирование:
Не предусмотрено

Опцион:
Не предусмотрен
Место исполнения
ХМАО-Югра
обязательств:
Прочие существенные
Отсутствуют
условия:
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «09» июля 2019 г.

