Решения заседания закупочной комиссии № 2
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № 161-МТР-2020_з от 02.12.2020

№161-МТР-2020_з(3)

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

1 из 2

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии № 2
02.12.2020г.
об утверждении результатов оценки заявок
г. Красноярск
после переторжки и выбор победителей
закупки
8 членов ЗК и секретарь.
Кворум имеется
Запрос цен
Поставка комплектов железобетонных изделий для пролетного
строения моста
КНГ-1743-МТР-2020(РН) (лот делимый)

Заказчик:
Начальная (максимальная) цена
договора (лота), руб. с НДС:
Извещение о закупке №:

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Размер обеспечения заявки

Не предусмотрен

Дата подведения итогов закупки:

26.01.2021

Не публикуется
РН00906264

1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Протокол ЗК № 141-МТР-2020_з(1) от 30.10.2020 об утверждении
результатов отбора заявок на участие в закупке;
Рассмотренные документы:
4.Протокол ЗК № 148-МТР-2020_з(2) от 11.11.2020г.об утверждении
условий проведения переторжки с участниками закупки;
4. Служебная записка от УСМТР;
5. Аналитическая справка.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 3 заявки следующих
участников:
Результаты отбора
№
Вид
Участники закупки
(протокол от 30.10.2020г.
П/П
предложения
№141-МТР-2020_з(1))
Участник №3:
Допущен по всем
1.
Дата и время поступления заявки: 25.09.2020
Основное
заявленным позициям
13:13 (GMT +03:00)
Участник №1:
Допущен по всем
2.
Дата и время поступления заявки: 28.09.2020
Основное
заявленным позициям
07:19 (GMT+03:00)
Участник №2:
Допущен по всем
3.
Дата и время поступления заявки: 30.09.2020
Основное
заявленным позициям
12:50(GMT+03:00)
К установленному в протоколе № 148-МТР-2020_з(2) от 11.11.2020г. сроку на переторжку поступила 1
обновленная заявка (коммерческой части заявки) следующего участника:
№
П/П

Участники закупки
Участник №2:
Дата и время поступления заявки: 13.11.2020 10:27(GMT+03:00)

1.

Вид
предложения
Основное

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке после переторжки и выбор
победителей по лоту № КНГ-1743-МТР-2020 (РН) «Поставка комплектов железобетонных
изделий для пролетного строения моста»
Результат голосования:
«ЗА» – 8 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
1.

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки ранжировать
заявки на участие в закупке следующим образом:

1

Решения заседания закупочной комиссии № 2
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № 161-МТР-2020_з от 02.12.2020

Вид
предложен
ия

Стоимость предложения
руб., с НДС

Участник №2

Основное

6 235 373,20 по позициям № 1,2,3

Участник №3

Основное

7 424 271,00 по позициям № 1,2,3

№
места
1 место

2 место

2 из 2

Участники закупки

1.2. Не проводить повторную переторжку/переговоры.
1.3. Признать Участника №2 победителем закупки (основное предложение) по позициям №1,2,3 и
заключить с ним договор для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на следующих условиях:
Поставка комплектов железобетонных изделий для пролетного
Предмет договора:
строения моста
Стоимость выигранных позиций,
6 235 373,20
руб. с НДС
Объем закупаемых товаров:
3 ШТ
Срок поставки товаров:

60 календарных дней с момента подписания спецификации

Условия оплаты:

Оплата за поставленный Товар осуществляется через 45
календарных дней, но не позднее 60 календарных дней, с даты
исполнения обязательств по поставке Товара при условии
получения Покупателем документов, указанных в п. 7.1. и 7.2
настоящего Договора, и предоставления оригиналов товарной
накладной и счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) рабочих
дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если товарная
накладная и счет-фактура получены Покупателем позднее, чем за
10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты,
оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10
(десять) дней с даты получения Покупателем соответствующих
оригиналов без применения к Покупателю штрафных санкций за
несвоевременную оплату.
Оплата осуществляется только при условии наличия у Покупателя
оригинала
Договора,
соответствующего
Приложения
(Спецификации), надлежащим образом подписанных Поставщиком
и предоставленных Покупателю, а также после предоставления
оригиналов товарной накладной и счета-фактуры, надлежащим
образом оформленных и подписанных Поставщиком

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Базис поставки МТР:

DDР станция назначения

1.4. Резервный поставщик предусмотрен
1.5. УСМТР, по рекомендации Управления экономической безопасности и Закупочной комиссии,
провести с победителями закупки преддоговорные переговоры с целью улучшения условий заявки и
снижению стоимости.
1.6. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата вступления решения в силу: «04» декабря 2020г.
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