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

№ ЗК-476-19-04

10.09.2019
г. Нижневартовск

Участвовали:

20 членов и секретарь.
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки:

Ангары (прейскурант)

Закупка (лот) №:

125866(РН953615)

Заказчик:

Дочерние общества Компании ПАО «НК «Роснефть» (ПАО «ВЧНГ», ОАО
«Томскнефть» ВНК, АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»,
ООО
«Кынско-Часельское
нефтегаз»,
ООО
«ТААС-Юрях
Нефтегазодобыча», АО «ННП», ПАО «Варьеганнефтегаз», АО
«Самотлорнефтегаз»,
АО
«РН-Няганьнефтегаз»,
АО
«РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ», АО «Тюменнефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», АО
«Сузун», ООО «Бугурусланнефть», ПАО «Оренбургнефть», ООО
«СЛАВНЕФТЬ-Красноярскнефтегаз»,
ОOО
«Тагульское»,
ООО
«Пурнефтегаз»)
Фактическая потребность для: ООО «СЛАВНЕФТЬ-Красноярскнефтегаз»

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:

№: РН953615

Размер обеспечения
заявки

не предусмотрено

Дата подведения итогов
закупки:

-

Рассмотренные
документы:

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Протокол ЗК от 16.05.2019 № 255 по утверждению существенных
условий;
3. Протокол ЗК от 25.07.2019 №400 об утверждении результатов
отбора по квалификационным/техническим частям заявок;
4. Протокол ЗК от 06.08.2019 №420 об утверждении условий
проведения переторжки
5. Протокол ЗК от 22.08.2019 №449 об утверждении результатов
переторжки
6. Заявки участников;
7. Акты открытия доступа к заявкам участников закупки

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 5 заявок от следующих
участников:
№

Участники закупки

Вид
предложения

Результаты отбора
(протокол от «25» июля
2019г. №400)

1.

2.

3.

4.

5.

Участник №2
Дата и время регистрации заявки 03.06.2019 13:57
Участник №4
Дата и время регистрации заявки 03.06.2019
15:03
Участник №1
Дата и время регистрации заявки 03.06.2019 16:18
Участник №3
Дата и время регистрации заявки 04.06.2019
16:20
Участник №5
Дата и время регистрации заявки 04.06.2019 16:20

Основное
Основное
Основное

Допуск
Допуск
Допуск

Основное

Допуск

Основное

Допуск

К установленному в протоколе от 06.08.2019 №420 сроку на переторжку поступило 4 обновленные
заявки следующих участников:
№
Участники закупки
Вид предложения
Участник №5
Дата и время регистрации заявки 14.08.2019 13:03

Основное

Участник №3
Дата и время регистрации заявки 14.08.2019 15:41
Участник №2
3.
Дата и время регистрации заявки 14.08.2019 16:24
Участник №1
4.
Дата и время регистрации заявки 14.08.2019 16:46
РАССМОТРЕЛИ:

Основное

1.
2.

1.

Основное
Основное

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

Результат голосования:
«за» - 20
«против» - 0
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки
ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
№
Места

Участники закупки

Вид предложения

1
место

Участник №1

Основное

2
место

Участник №2

Основное

Позиции

Стоимость предложения
с НДС (20%) /
без НДС

1

-

1

-

1.3. Признать Участника №1 победителем закупки по позиции №1, принятой как «основная»,
заключить с ним прейскурантный договор на 2020г. на следующих условиях:
Предмет договора:

Ангары (прейскурант)

Принятые резервные позиции:

-

Предельная стоимость

-

и

договора:

Стоимость минимального
гарантированного объема:
Стоимость поставки по
«основным» позициям с учетом
минимального гарантированного
объема:
Стоимость поставки по
резервным позициям
Объем закупаемых товаров:
Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:

-

-

Минимальный гарантированный объем: 0,00 кмп
Плановая потребность: 2 кмп, в том числе:
2020г.: 2 кмп
2020г.
МТР: в течение 70 календарных дней, но не ранее 45 календарных
дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара, при
условии получения оригинала счета фактуры
ШМР/ПНР: оплата выполненных работ осуществляется в течение
70 календарных дней, но не ранее 45 к.д. с даты подписания
обеими сторонами акта сдачи-приема работ и при условии
предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры

Авансирование:

не предусмотрено

Базис поставки:

ООО «Кройл»

Прочие существенные условия:

1. В случае получения контрагентом отрицательного заключения по
результатам технического аудита на производстве или
аккредитации, в период действия прейскурантного договора,
передача следующему по цене контрагенту согласно
ранжированию участников в АС, без вынесения вопроса на
заседание ЗК при условии не превышения плановой стоимости.
1.4. Заключить с участником №2, принятым как «резервный» по поз. №1, прейскурантный договор (в
случае отказа от поставки контрагента, предложившего минимальную стоимость по позиции):
Предмет договора:

Ангары (прейскурант)

Принятые резервные позиции:

1

Предельная стоимость
договора:

-

Стоимость минимального
гарантированного объема:

-

Стоимость поставки по
«основным» позициям с учетом
минимального гарантированного
объема:

-

Стоимость поставки по
резервным позициям

Объем закупаемых товаров:
Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:

-

Минимальный гарантированный объем: 0тн
Плановая потребность: 2 кмп, в том числе:
2020г.: 2 кмп
2020
МТР: в течение 70 календарных дней, но не ранее 45 календарных
дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара, при
условии получения оригинала счета фактуры
ШМР/ПНР: оплата выполненных работ осуществляется в течение
70 календарных дней, но не ранее 45 к.д. с даты подписания
обеими сторонами акта сдачи-приема работ и при условии
предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры

Авансирование:

не предусмотрено

Базис поставки:

ООО «Кройл»

Прочие существенные условия:

1. В случае получения контрагентом отрицательного заключения по
результатам технического аудита на производстве или
аккредитации, в период действия прейскурантного договора,
передача следующему по цене контрагенту согласно
ранжированию участников в АС, без вынесения вопроса на
заседание ЗК при условии не превышения плановой стоимости.

1.5.
Не рассматривать оферту поставщика №4 в связи с отзывом оферты письмом от 23.08.2019
№461
1.6. Заключить прейскурантные договора поставки материально-технических ресурсов сроком
действия по 31.12.2020г. с Поставщиком №1 с указанием предельной стоимости каждого договора,
при этом фактический совокупный объем закупки (выборки путем формирования разнарядок в
течении года в соответствии с поступающей потребностью) в стоимостном выражении по
заключенным договорам не должен превысить - (на основании пункта 12.4.4 Положения Компании).
НДС будет исчисляться по ставке, установленной действующим законодательством
Российской Федерации на дату реализации продукции.
1.7. В случае поступления потребности от ОГ ПАО «НК «Роснефть» (базис поставки: ООО «Кройл»)
оформить разнарядки к договору согласно ранжированию участников в аналитической справке по
данной конкурентной закупке, без вынесения вопроса на заседание ЗК, при условии не превышения
плановой стоимости, соответствия техническим требованиям Заказчика.
Оборудование по прейскуранту может быть куплено только в случае полного совпадения
технических требований.
1.8. По указанию специалистов УЦЭ ПАО «НК «Роснефть» до заключения договора провести
переговоры с победителями закупки по снижению стоимости закупки, сокращению сроков поставки.
1.9. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): « 12 » сентября 2019 г.

