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

№ ЗК-548-20-02

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:

30.12.2020
г.
Нижневартовск

8 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос оферт
Поставка утяжелителей в 2021г. для нужд ОГ ПАО «НК
«Роснефть» (2-е окно) - лот 180594
180594

Заказчик:

ОГ ПАО «НК «Роснефть» (фактическая потребность: ООО
«СевКомНефтегаз», «ООО Славнефть-Красноярскнефтегаз»)

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

[не публикуется]

Извещение о закупке:

РН01007290

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

Не предусмотрено
-

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Формат КП;
4. Аналитическая справка;
5. Заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
6. Протокол ЗК от 13.10.2020 № 406 об утверждении
существенных условий проведения конкурентной процедуры
Рассмотренные
закупки (в.10);
документы:
7. Акт открытия доступа к техническим частям заявок участников
закупки №б/н от 29.10.2020
8. Протокол ЗК от 09.12.2020 № 503 об утверждении отборочной
стадии (в.2);
9. Акт открытия доступа к коммерческим частям заявок на
участие в процедуре № б/н от 14.12.2020);
10. Иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в
области закупочной деятельности (при необходимости)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 9 заявок следующих
участников:
Результаты отбора
№
Участники закупки
Вид предложения
(ЗК от 09.12.2020 № 503)
Участник 1
1.

Основное

Допуск по позициям: 1-7

Основное

Допуск по позициям: 1,2,4,6

Основное

Допуск по позициям:
1,2,4,6,8,9

Участник 2
2.
Участник 3
3.

Не допуск.

Участник 4

Несоответствие
требованиям
пп. «а» п.11.6.3.1
Положения Компании «О
закупке товаров, работ,
услуг» (несоответствие
требованиям пп.2.2, п.3
(3.2.3) Блока 2
Документации о закупке).

Основное

4.

Участник 5
5.

Основное

Допуск по позициям: 1-7

Основное

Допуск по позициям:
1,2,4,5,6,8,10

Участник 6
6.
Участник 7

Допуск по позициям: 1,2,4,6

Основное

7.
Участник 8

Основное

8.

Допуск по позициям: 1-8

Участник 9

Допуск по позициям: 1-9
По производителю ООО
«Железобетонный завод
№ 1»
Не допуск по позициям: 1-9
По производителю ООО
«Завод ЖБИ»
несоответствие
требованиям по
пп. «а» п.11.6.3.1
Положения Компании «О
закупке товаров, работ,
услуг» (несоответствие
требованиям пп.2.7, п.3
(3.2.3) Блока 2
Документации о закупке)

Основное

9.

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов
победителей закупки

оценки

заявок

на

участие

в

закупке

и

выбор

Результат голосования:
«за» – 8
«против» – 0
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке следующим образом:
Стоимость
предложения
с/без
№
Вид
Участники закупки
Позиции/лот
НДС
Места
предложения
Не публикуется
1 место

Участник 3

Основное

8

Не публикуется

Участник 7
1 место

1 место

Участник 8

Основное

1

Не публикуется

Основное

5

Не публикуется

Основное

1

Не публикуется

Основное

5, 8

Не публикуется

Основное

5

Не публикуется

Основное

8

Не публикуется

Основное

1

Не публикуется

Основное

5

Не публикуется

Основное

1

Не публикуется

Основное

8

Основное

5

Не публикуется

Основное

1

Не публикуется

Основное

1

Не публикуется

Основное

1

Не публикуется

Основное

1

Не публикуется

Участник 3
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
4 место

Участник 9
Участник 5
Участник 6
Участник 9
Участник 1
Участник 2

4 место

4 место

Участник 8

Не публикуется

Участник 6
5 место
Участник 8
5 место

6 место
7 место
8 место

Участник 5
Участник 1
Участник 6

1.2.Согласно п.11.2.3.6 Положения Компании необходимо отменить проведение процедуры
закупки
по позициям: 2,3,4,6,7,9,10
1.3. Утвердить победителей закупки по критерию минимальной цены в соответствии с п.11.6.4
Положения Компании:
1.3.1. Признать Участника 3 (основное предложение) победителем закупки по позиции лота: 8,
принятым как «основные» и заключить с ним прейскурантный договор поставки материальнотехнических ресурсов для нужд ОГ ПАО «НК «Роснефть» со сроком действия по 31.03.2022 г
(возможно продление сроков поставки по инициативе Заказчика при условии сохранения цен
Поставщика) на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка утяжелителей

Предельная стоимость договора:
Стоимость минимального
гарантированного объема
Объем закупаемых товаров:
Принятые «резервные»
позиции:
Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:

499 999 999,99 руб. с НДС, 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 499 999 999,99 руб. с НДС.
равен первой отгрузочной разнарядке
не предусмотрено
1
В соответствии с условиями оферты утвержденного
контрагента (возможно продление сроков поставки по
инициативе Заказчика при условии сохранения цен
Поставщика)
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, но не
более 70 календарных дней.

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрено

DDP станция (пункт) назначения в соответствии с формами
ТП и КП
1.3.2. Признать Участника 7 (основное предложение) победителем закупки по позициям лота:1
принятым как «основные» и заключить с ним прейскурантный договор поставки материальнотехнических ресурсов для нужд ОГ ПАО «НК «Роснефть» со сроком действия по 31.03.2022 г
(возможно продление сроков поставки по инициативе Заказчика при условии сохранения цен
Поставщика) на следующих условиях:
Предмет договора:
Поставка утяжелителей
499 999 999,99 руб. с НДС, при этом фактический
совокупный объем закупки (выборки путем формирования
Предельная стоимость договора: разнарядок в течении года в соответствии с поступающей
потребностью) в стоимостном выражении по заключенным
договорам не должен превысить 499 999 999,99 руб. с НДС.
Стоимость минимального
равен первой отгрузочной разнарядке
гарантированного объема
не предусмотрено
Объем закупаемых товаров:
Базис поставки:

Принятые «резервные»
позиции:

Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:

В соответствии с условиями оферты утвержденного
контрагента (возможно продление сроков поставки по
инициативе Заказчика при условии сохранения цен
Поставщика)
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, но не
более 70 календарных дней.

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрено

Базис поставки:

DDP станция (пункт) назначения в соответствии с формами
ТП и КП

1.3.3. Признать Участника 8 (основное предложение) победителем закупки по позициям лота: 5,
принятым как «основные» и заключить с ним прейскурантный договор поставки материальнотехнических ресурсов для нужд ОГ ПАО «НК «Роснефть» со сроком действия по 31.03.2022 г
(возможно продление сроков поставки по инициативе Заказчика при условии сохранения цен
Поставщика) на следующих условиях:
Предмет договора:

Предельная стоимость договора:
Стоимость минимального
гарантированного объема

Поставка утяжелителей
499 999 999,99 руб. с НДС, 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 499 999 999,99 руб. с НДС.
равен первой отгрузочной разнарядке

Объем закупаемых товаров:

не предусмотрено

Принятые «резервные»
позиции:

-

Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:

В соответствии с условиями оферты утвержденного
контрагента (возможно продление сроков поставки по
инициативе Заказчика при условии сохранения цен
Поставщика)
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, но не
более 70 календарных дней.

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрено

DDP станция (пункт) назначения в соответствии с формами
ТП и КП
1.3.4. Заключить с Участником 9 (основное предложение)) прейскурантный договор поставки
материально-технических ресурсов для нужд ОГ ПАО «НК «Роснефть» со сроком действия до
31.12.2022г. (возможно продление сроков поставки по инициативе Заказчика при условии
сохранения цен Поставщика) на следующих условиях:
Базис поставки:

Предмет договора:

Предельная стоимость договора:

Стоимость минимального
гарантированного объема
Объем закупаемых товаров:
Принятые «резервные»
позиции:
Сроки поставки товаров:

Условия оплаты:

Авансирование:

Поставка утяжелителей
499 999 999,99 руб. с НДС, 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 499 999 999,99 руб. с НДС.
равен первой отгрузочной разнарядке
не предусмотрено
5,8
В соответствии с условиями оферты утвержденного
контрагента (возможно продление сроков поставки по
инициативе Заказчика при условии сохранения цен
Поставщика)
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, но не
более 70 календарных дней.
не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрено

Базис поставки:

DDP станция (пункт) назначения в соответствии с формами
ТП и КП

1.4. Оформить обязательства по выполнению ПКМ с Участником 8, Участником 3, Участником
7, Участником 9 в качестве дополнительного соглашения к договорам, на основании
результатов проведенных технических аудитов, размещенных на корпоративном портале ПАО
«НК «Роснефть».
1.5. В случае поступления потребности от ОГ ПАО «НК «Роснефть», 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.
1.6. В случае отказа от поставки контрагента, предложившего минимальную стоимость по
позиции, передача следующим по цене контрагентам согласно ранжированию участников в АС,
без вынесения вопроса на заседание ЗК.
1.7. Сроки поставки могут быть изменены согласно потребности Заказчика.
1.8. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «31» декабря

2020 г.

