Решение заседания Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение» от 04.07.2019 № ЗК-357-19

№ ЗК-357-19-01

Протокол
Заседания Закупочной комиссии
ООО «РН-Снабжение» в области материальнотехнических ресурсов для Обществ Группы ПАО
«НК «Роснефть»
об утверждении итогов оценки заявок

Способ закупки:

6 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос предложений

Предмет закупки:

Система лазерной центровки

Закупка (лот) №:

РН872252 (109819)

Заказчик:

АО «Востсибнефтегаз»

Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

№: РН872252

Участвовали:

04.07.2019 г.
г. Нижневартовск

Не предусмотрено
-

Обязательные:
1. Заключение по рассмотрению заявок на отборочной стадии;
2. Квалификация;
3. Техническое согласование ДО;
4. Запрос на закупку;
5. НМЦ;
6. Согласование превышения плановой цены от ОГ;
7. Аналитическая справка № 109819;
8. Протокол ЗК от 25.12.2018 № 692 (вопрос 10) об утверждении
существенных условий проведения конкурентной процедуры
закупки;
Рассмотренные
9. Протокол ЗК от 26.03.2019 № 151 (вопрос 2) об утверждении
документы:
результатов отбора заявок на участие в закупке;
10. Протокол ЗК от 23.04.2019 № 213 (вопрос 7) об утверждении
результатов переторжки;
11. Протокол ЗК от 11.06.2019 № 315 (вопрос 12) об утверждении
результатов переторжки;
12. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах №1373
от 30.01.2019;
13. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах №1552
от 28.03.2019;
14. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах №2561
от 21.05.2019;
15. Формат коммерческого предложения.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 2 заявки следующих 2
участников:
Вид
Результаты отбора (ЗК от 26.03.2019 № ЗК№
Участники закупки
предложения
151-19 (вопрос 2)
ООО «Прюфтехник»
ИНН 7805439756
1.
Основное Допуск по позиции № 1.
Дата и время регистрации
заявки:18.01.2019 15:33 (мск+2)
Не допуск по позиции № 1 согласно пп. «б»
ООО «Нефтегазоборудование»
п.10.5.6.2 Положения Компании «О закупке
ИНН 6319723855
товаров, работ, услуг» (несоответствие
2.
Основное
Дата и время регистрации
требованиям п.6 (3.3.1), п.19 (3.8.2) Блока 2
заявки: 18.01.2019 16:32 (мск+2)
Документации о закупке – не соответствует
техническому заданию Заказчика)
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К установленному в протоколе от 26.03.2019 № 151 (вопрос 2) сроку на переторжку поступило 1
обновленная заявка следующего участника:
ООО «Прюфтехник»
ИНН 7805439756
Дата и время регистрации заявки: 15.05.2019 12:32 (мск+2)

1.

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе
победителя (-ей) закупки

Результат голосования:
«за» - 6
«против» - 0
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить решение о признании конкурентной процедуры закупки несостоявшейся по позиции 1
Аналитической справки на основании п. 11.3.8.2 (б) Положения Компании (допуск только одного
Участника закупки) и заключить договор на поставку МТР с единственным участником конкурентной
закупки, на основании п. 11.4 Положения Компании.
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие в
закупке следующим образом:
Вид
№
Участники закупки
предложени
Позиции / лот / подлот
Места
я
ООО «Прюфтехник»
1
Основное
Поз. № 1
ИНН 7805439756
1.2. Признать ООО «Прюфтехник» победителем закупки (1 Место) по позиции № 1 (основное
предложение) и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора:

Система лазерной центровки

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

1 шт.

Сроки поставки
товаров:
Условия оплаты:

2019 г.
В соответствии с условиями оферты утвержденного контрагента. Сроки
поставки могут быть изменены согласно потребности Заказчика.
В течение 70 календарных дней, но не ранее 45 календарных дней с даты
исполнения обязательств по поставке Товара, при условии получения
оригинала счета-фактуры

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрено

Базис поставки:

ст. Карабула

1.3. НДС будет исчисляться по ставке, установленной действующим законодательством Российской
Федерации на дату реализации продукции.
1.4. Письменное подтверждение сведений о наличии средств в бюджете заказчиком предоставлено
за подписью уполномоченного лица службы снабжения.
1.5. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
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Дата подписания протокола (вступления решения в силу): « 09 »

июля 2019 г.

