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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель КЗК
ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»
Подписано в СЭД А.Э. Стафилов
«23» декабря 2020

№КЗК-1690-20
Участвовали:
ВОПРОС 1:
Предмет закупки:
Способ закупки:
Форма получения заявок:
Закупка (лот) №:
Номер ЗП
Начальная (максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке №:
Дата и время окончания приема
заявок на переторжку:
Рассмотренные документы:

ПРОТОКОЛ
18.12.2020
заседания квалификационной
11 ч. 00 мин.
закупочной комиссии об утверждении
г. Краснодар
результатов переторжки и выборе
ул. Кубанская
победителя закупки.
Набережная,47
10 членов и секретарь КЗК. Кворум имеется.
Поставка материалов для автомобилей перевозящих
опасный груз для нужд ПАО «НК «Роснефть»Кубаньнефтепродукт»
Запрос оферт
Электронная
2000378457
4000096673
НМЦ не публикуется
600756 / РН01103172
18.12.2020 09:00 (мск)

Извещение, документация о закупке.
Заявки на переторжку на участие в закупке.
Акт процедуры вскрытия поступивших заявок участников
закупки.
Прокол № КЗК-1678-20 от 17.12.2020.
Письма о прохождении аккредитации Участников Закупки.
В соответствии с Протоколом № КЗК-1678-20 от 17.12.2020 к переторжке допущены следующие
участники запроса оферт:
№№
Участники
Вид
Общая цена заявки на участие в закупке, валюта
пп
закупки
предложения
заявки с НДС и иные существенные условия
1 052 226,84 (Один миллион пятьдесят две тысячи
двести двадцать шесть) рублей 84 копейки с НДС;
Участник №3
Срок выполнения договора: в течение 4-х недель с
Дата и время
момента подписания договора;
поступления
1
Основное
Сроки оплаты: Оплата по факту, не ранее, чем через
заявки:
45 календарных дней после исполнения обязательств по
24.11.2020
поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и
15:55
получения покупателем первичных (отгрузочных)
документов, не более 60 календарных дней.
1 455 222,68 (Один миллион четыреста пятьдесят пять
тысяч двести двадцать два) рубля 68 копеек с НДС;
Участник №4
Срок выполнения договора: в течение 4-х недель с
Дата и время
момента подписания договора;
поступления
2
Основное
Сроки оплаты: Оплата по факту, не ранее, чем через 45
заявки:
календарных дней после исполнения обязательств по
25.11.2020
поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и
09:12
получения покупателем первичных (отгрузочных)
документов, не более 60 календарных дней.
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Участник №6
Дата и время
поступления
заявки:
25.11.2020
10:08

Основное

4

Участник №5
Дата и время
поступления
заявки:
25.11.2020
11:36

Основное

5

Участник №1
Дата и время
поступления
заявки:
17.12.2020
12:44

Переторжка

6

Участник №7
Дата и время
поступления
заявки:
17.12.2020
16:07

Переторжка

7

Участник 2
Дата и время
поступления
заявки:
18.12.2020
08:53

Переторжка

2 из 4

1 607 764,00 (Один миллион шестьсот семь тысяч
семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек с НДС;
Срок выполнения договора: в течение 4-х недель с
момента подписания договора;
Сроки оплаты: 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.
1 413 263,00 (Один миллион четыреста тринадцать
тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек с НДС;
Срок выполнения договора: в течение 4-х недель с
момента подписания договора;
Сроки оплаты: 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
1 356 745,85 (Один миллион триста пятьдесят шесть
тысяч семьсот сорок пять) рублей 85 копеек с НДС;
Срок выполнения договора: в течение 4-х недель с
момента подписания договора;
Сроки оплаты: 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
1 207 106,40 (Один миллион двести семь тысяч сто
шесть) рублей 40 копеек с НДС;
Срок выполнения договора: в течение 4-х недель с
момента подписания договора;
Сроки оплаты: 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
1 578 069,00 (Один миллион пятьсот семьдесят восемь
тысяч шестьдесят девять) рублей 00 копеек с НДС;
Срок выполнения договора: в течение 4-х недель с
момента подписания договора;
Сроки оплаты: 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

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов переторжки по закупке «Поставка материалов для
1.
автомобилей, перевозящих опасный груз для нужд ПАО «НК «Роснефть»Кубаньнефтепродукт»».
Результат голосования:
«за» - 10 голосов;
против» - 0 голосов;
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке «Поставка
материалов для автомобилей, перевозящих опасный груз для нужд ПАО «НК
«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»», допустить к дальнейшему участию в закупке
следующих участников запроса оферт:
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№
Участники закупки
Вид предложения
1
Основное
Участник №3
2
Основное
Участник №4
3
Основное
Участник №6
4
Основное
Участник №5
5
Переторжка
Участник №1
6
Переторжка
Участник №7
7
Переторжка
Участник №2
1.2. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке «Поставка
материалов для автомобилей, перевозящих опасный груз для нужд ПАО «НК
«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»», после проведения переторжки ранжировать заявки
участников запроса оферт следующим образом:
Приведенная цена заявки (переторжка) на участие в закупке
№ места Участники закупки согласно формуле в документации, валюта заявки (рубли) с
НДС.
1 место
Участник №3
1 028 327,97
2 место
Участник №7
1 179 689,80
3 место
Участник №1
1 325 930,54
4 место
Участник №5
1 381 164,04
5 место
Участник №4
1 422 170,70
6 место
Участник №2
1 542 226,86
7 место
Участник №6
1 571 247,40
1.3. Признать Участника № 3 победителем закупки «Поставка материалов для автомобилей,
перевозящих опасный груз для нужд ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»» и
заключить с ним договор, на следующих условиях:
Существенные условия
участника
1 052 226,84 (Один миллион пятьдесят две тысячи двести
Стоимость договора:
двадцать шесть) рублей 84 копейки с НДС;
Объем закупаемых услуг:
895 шт.
Опцион на объем закупаемых
Не предусмотрен
товаров/ работ / услуг:
в течение 4-х недель с момента подписания договора
Срок оказания услуг:
Предусмотренный размер
не предусмотрен
авансирования:
оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней
после исполнения обязательств по поставке товара
(выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем
Порядок оплаты:
первичных (отгрузочных) документов, не более 60
календарных дней.
2. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
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

