№ ЗК-36-21-06

Протокол
Заседания Закупочной комиссии
ООО РН-Снабжение в области работ, услуг для
собственных нужд ООО «РН-Снабжение» и для нужд
ОбществГруппы ПАО «НК «Роснефть»
(услуги сопутствующие поставке МТР)
об утверждении итогов оценки заявок, итогов закупки и
выборе победителей закупки

02.02.2021
г. Нижневартовск

Участвовали:

7 членов и секретарь.
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

Выполнение работ по содержанию в исправном состоянии грузоподъемного и
технологического оборудования ОП Нягань

Закупка (лот) №:

ЗП 4000092574 (Лот 2000367112)

Заказчик:

ООО «РН-Снабжение»

СЗ

2000621313

Начальная
(максимальная)
цена договора
(лота):
Извещение о
закупке:
Дата подведения
итогов закупки:

[не публикуется]
При заключении договора НДС будет исчисляться по ставке, установленной
действующим законодательством РФ на дату реализации продукции (отгрузки).
№: РН01103756
29.03.2020

1. Извещение, документация о закупке;
2. Аккредитация;
3. Протокол ЗК № 445 от 05.11.2020 размещение, в.2;
4. Акт от 26.11.2020 (КВ+ТЧ);
Рассмотренные
5. Протокол КО;
документы:
6. Протокол ТК;
7. Заключение ФС
8. Протокол ЗК №3 от 13.01.2021 отбор (в.2);
9. Акт от 15.01.2021 (КЧ).
10. ПРРЗ
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило от 3 Участников 3 заявки,
содержащих 4 технических предложений (основные и альтернативные):
№№
Результаты отбора (протокол от
Участники закупки
Вид предложения
пп
«13» января 2021 г. № 3)
Участник №1
Допуск
1.
Дата и время поступления заявки:
Основное
Лот 2000367112
25.11.2020 19:44 (GMT +03:00)
Участник №1
Допуск
2.
Дата и время поступления заявки:
Альтернативное
Лот 2000239111
25.11.2020 19:44 (GMT +03:00)
Участник №2
Допуск
3.
Дата и время поступления заявки:
Основное
Лот 2000239111
24.11.2020 13:49 (GMT +03:00)
Участник №3
Допуск
4.
Дата и время поступления заявки:
Основное
Лот 2000239111
25.11.2020 20:25 (GMT +03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя закупки
1.
по лоту ЗП 4000092574 (лот 2000367112).
Результат голосования:
«за» - 7
«против» - 0
РЕШИЛИ:
1.1.
По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие
в закупке следующим образом в соответствии с п.11.6.4.4 (а.) Положения Компании «О закупке

товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00:
Значение
показател
Стоимость
я,
Приведенная
Вид
Участник
предложения
применяе
стоимость
№ места
предложения
и закупки
валюта без НДС
мого для
предложения,
(Не публикуется)
оценки по
валюта, без НДС
приведен
ной цене
Не
1 место
Участник №3 Основное
Не публикуется
приме
Не применимо
Победитель
нимо
Не
2 место
Участник №1 Основное
Не публикуется
приме
Не применимо
нимо
Альтернатив
Не
3 место
Участник №1 ное
Не публикуется
приме
Не применимо
нимо
Не
Основное
4 место
Участник №2
Не публикуется
приме
Не применимо
нимо
1.2.
В соответствии с п.11.6.4.7 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08
Р-0019 версия 3.00 признать Участника №3 победителем закупки по ЗП 4000092574 (лот 2000367112)
и заключить договор на следующих условиях:
Выполнение работ по содержанию в исправном состоянии
Предмет договора:
грузоподъемного и технологического оборудования ОП Нягань
Общая стоимость договора:
[не публикуется]
Объем закупаемых услуг:
Сроки выполнения оказания
услуг:

Согласно КП
01.04.2021-31.03.2024 г.

Условия оплаты:

в течение 70 (семидесяти) календарных дней, но не ранее 45 (сорока
пяти) календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг
обеими Сторонами и предоставления оригинала счета-фактуры

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:
Базис оказания услуг:

Не предусмотрен
ОП Нягань

Обеспечение исполнения
не предусмотрено
договора:
Прочие существенные
не применяются
условия:
1.3. В соответствии с п. 14.1.8 и п. 14.2.2 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»
провести преддоговорные переговоры с лицом, с которым заключается договор.
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов ЗП 4000092574 (лот
2000367112).
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): « 03 » февраля 2021

