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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель КЗК
ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»
Подписано в СЭД А.Э. Стафилов
«27» ноября 2020г.

№КЗК-1574-20

Участвовали:

ПРОТОКОЛ
27.11.2020
заседания квалификационной закупочной
11 ч. 00 мин.
комиссии
г. Краснодар
об утверждении результатов отборочной, оценочной
ул. Кубанская
стадий рассмотрения заявок на участие в закупке и
Набережная,47
утверждение условий проведения переторжки
10 членов и секретарь комиссии.
Кворум имеется.

ВОПРОС 1.
Предмет закупки:

«Поставка пожарных материалов»

Способ закупки:

Запрос оферт

Форма получения
заявок:

Электронная

Закупка (лот) №:

2000367871

Номер ЗП

4000091844

Начальная
(максимальная)
цена договора
(лота):
Извещение о
закупке №:
Дата и время
окончания
приема заявок:
Рассмотренные
документы:

Не публикуется
593553 / РН01004343
27.10.2020 12:00 (мск)






Извещение, документация о закупке.
Заявки на участие в закупке.
Акт процедуры вскрытия поступивших заявок участников закупки.
Индивидуальное заключение Инициатора закупки.
Письма о прохождении аккредитации Участников.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки
следующих участников запроса оферт:
№

Участники закупки

Вид
предложения

1.

Участник №1
Дата и время
поступления заявки:
27.10.2020 09:38

Основное

Общая цена заявки на участие в закупке,
валюта заявки с НДС/без НДС и иные
требования
2 680 459,68 (Два миллиона шестьсот
восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят
девять) рублей 68 копеек с НДС.
Срок
выполнения
договора:
40-45
календарных дней с момента подписания
договора.
Сроки оплаты:
не ранее, чем через 45
календарных дней, не более 60 календарных
дней.
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2.

Участник №2
Дата и время
поступления заявки:
27.10.2020 11:47

Основное

3 002 874,00 (Три миллиона две тысячи
восемьсот семьдесят четыре) рублей 00
копеек с НДС.
Срок выполнения договора: в течение 4
недель с момента подписания договора.
Сроки оплаты:
не ранее, чем через 45
календарных дней, не более 60 календарных
дней.

3.

Участник №3
Дата и время
поступления заявки:
21.10.2020 13:09

Основное

Не указывается для данного типа
протоколов

4.

Участник №4
Дата и время
поступления заявки:
27.10.2020 11:14

Основное

1 843 551,60 (Один миллион восемьсот
сорок три тысячи пятьсот пятьдесят один)
рубль 60 копеек с НДС.
Срок выполнения договора: в течение 4
недель с момента подписания договора.
Сроки оплаты:
не ранее, чем через 45
календарных дней, не более 60 календарных
дней.

5.

Участник №5
Дата и время
поступления заявки:
26.10.2020 20:09

Основное

Не указывается для данного типа
протоколов

Основное

3 345 898,00 (Три миллиона триста сорок
пять тысяч восемьсот девяносто восемь)
рублей 00 копеек без НДС.
Срок выполнения договора: в течение 4
недель с момента подписания договора.
Сроки оплаты:
не ранее, чем через 45
календарных дней, не более 60 календарных
дней.

6.

Участник №6
Дата и время
поступления заявки:
26.10.2020 10:46

РАССМОТРЕЛИ:
1.
Утверждение результатов отборочной, оценочной стадий рассмотрения заявок на
участие в закупке «Поставка пожарных материалов» и признание закупки
состоявшейся.
Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке
«Поставка пожарных материалов», допустить к дальнейшему участию в закупке
следующих участников запроса оферт:
№
Участники закупки
Вид предложения
1.
Основное
Участник №3
2.
Основное
Участник №5
1.2. По результатам отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке
«Поставка пожарных материалов», в связи с выявленными несоответствиями критериями
отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему
участию в закупке следующим участникам запроса оферт:
Участники
Вид
№
Основание для отказа в допуске
закупки
предложения
1. Согласно п. 3.2.3, Требований к квалификации
участников закупки, Участник закупки должен обладать
Участник
1.
Основное
следующим опытом: Обладание участником закупки
№1
положительным опытом поставки аналогичных товаров
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2.

Участник
№2

Основное

3.

Участник
№4

Основное

4.

Участник
№6

Основное
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не менее 1 года на момент подачи заявки. Опыт
организации не подтвержден.
2. Согласно требований Технического задания позиция 8
«Ствол пожарный» расход воды, не менее: - сплошной
струи – 7,4 л/с; - распылительной струи – 7,0 л/с;)
Участник № 1 предлагает расход воды, не менее:
- сплошной струи – 2,7 л/с; - распылительной струи – 2,0
л/с.
3. Согласно требований Технического задания срок
поставки в течение 4-х недель с момента подписания
договора, Участник № 1 предлагает 40-45 дней.
Направлялся запрос на разъяснение № 4022-1020 от
30.10.2020, замечания не устранены.
1. Согласно Блока 4 ДоЗ Требований к квалификации
участников закупки, Участник закупки должен
предоставить Формы 1а, 2, 3, 6, 7, 8, 15, 16, форму
Технического предложения, бух.баланс и отчёт о
финансовых результатах за 1е полугодие 2020 года.
Участник № 2 не предоставил требуемые формы и
подтверждающие документы.
2. Согласно п. 3.2.3, Требований к квалификации
участников закупки, Участник закупки должен обладать
следующим опытом: Обладание участником закупки
положительным опытом поставки аналогичных товаров
не менее 1 года на момент подачи заявки. Опыт
организации не подтвержден.
Направлялся запрос на разъяснение № 4023-1020 от
30.10.2020, замечания не устранены.
1. Согласно п. 3.2.3, Требований к квалификации
участников закупки, Участник закупки должен
предоставить Форму Технического предложения с
указанием технических характеристик предлагаемого
МТР. В форме Технического предложения Участника №
4 отсутствует описание и технические характеристики
МТР предлагаемого к поставке.
2. Согласно п. 3.5.5. Документации о закупке:
возможность заключения Договоров на единый объем
продукции одновременно с несколькими лицами – не
предусмотрена. Участник №4 предоставил заявку на
часть номенклатуры, отраженной в Техническом
задании.
Направлялся запрос на разъяснение № 4024-1020 от
30.10.2020, замечания не устранены.
Согласно Требований к квалификации участников
закупки, участник должен иметь статус «аккредитован»
в течение 3-х месяцев с даты окончания установленного
в Блоке 1 настоящего документа срока подачи заявок, а
также на момент выбора Победителя (либо на момент
принятия решения о заключении договора с
единственным Участником конкурентной закупки).
Заявка Участника закупки не будет допущена, если в
ходе закупки выяснится, что аккредитация не пройдена,
либо срок имеющегося у Участника закупки
положительного решения о прохождении аккредитации
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истекает в период действия заявки и документы на
прохождение
аккредитации
не
предоставлены
Организатору закупки в установленном порядке.
Участник № 6 не соответствует минимальным
требованиям для прохождения аккредитации.
Направлялись запросы на разъяснение № 4027-1020 от
30.10.2020, №4125-1120 от 19.11.2020.
1.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке «Поставка пожарных
материалов», допущенных участников запроса оферт провести переторжку на следующих
условиях:
Переторжка может проводиться в отношении
улучшения
одного
или
нескольких
Предмет переторжки:
параметров ранее поданных заявок:
a.
снижения цены;
Форма проведения переторжки:
заочная
Место проведения переторжки и адрес
http://rn.tektorg.ru
подачи документов на переторжку:
Рабочее время для предоставления
круглосуточно http://rn.tektorg.ru
документов на переторжку:
Порядок предоставления участниками
в соответствии с требованиями п.3.16.17.
документов на переторжку:
Блока 3 документации о закупке
Требования к представителю участника
в соответствии с требованиями п.3.16.17.
закупки при проведении переторжки:
Блока 3 документации о закупке
Дата начала предоставления документов на
27.11.2020
переторжку:
Дата и время окончания предоставления
01.12.2020 09:00
документов на переторжку:
Дата и время открытия доступа к
01.12.2020 09:00
предложениям:
Место открытия доступа к предложениям:
http://rn.tektorg.ru
Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - 0 голосов
Дата вступления решения в силу: с момента утверждения протокола.
Приложения к настоящему протоколу:
1. Отсутствуют.
Настоящий Протокол составлен в одном экземпляре.

Секретарь квалификационной закупочной комиссии

Подписано в СЭД М.С. Лазутина

