«Утверждаю»
Председатель закупочной комиссии
ООО «РН-Битум»

__________________А.А. Корнилаев

№Пр-ЗК-У-223/3

Решение (ПРОТОКОЛ)
Закупочной комиссии ООО РН-Битум
об утверждении результатов переторжки и выборе победителя
закупки

20.07.2020
г. Москва

Участвовали

7 членов и секретарь
Кворум имеется.

Предмет закупки

«Оказание услуг на перевозку наливных грузов (битумные вяжущие, гудроны
нефтяные) автотранспортом (битумовозы) различной кубатуры, предоставляемых
Исполнителем Заказчику со складов ООО «РН-Битум» до производственной
площадки ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»

Закупка (лот) №

100087517

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота)

15 883 660,00 руб., в т.ч. НДС 20%

Извещение о закупке
№:

РН00609193--1

Дата и время окончания 14.07.2020 17:00 (GMT +03:00)
приема заявок:
Рассмотренные
документы:

1.
2.
3.
4.
5.

Заявки на участие в закупке.
Акт процедуры открытия доступа к заявкам Участников закупки.
Заключения.
Аналитическая справка №Б/Н от 14.07.2020г.
ТКП участников закупки после переторжки

В соответствии с решением №Пр-ЗК-У-223/2 от "13" июля 2020г. рассмотрения заявок и переторжке
допущены следующие Участники Запроса оферт:
№№
пп

Участники закупки

1.

ООО "НАП", 9715007515, 127549, Российская
Федерация,
.
г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 8
1, этаж 7 пом. 1 ком.1 офис 705

2.

ООО "СТАНДАРТИНВЕСТ", 6234072379,
390011, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ
РЯЗАНСКАЯ, 22 А

3.

ООО "Регион-нефтепродукт", 6230058782,
390011, Российская Федерация, Рязанская
область, Рязань, Южный промузел, 10 стр.1

Вид предложения

Основное

Общая цена предложения
на участие в закупке
с НДС 20%
21 500 034,00
(Российский рубль)
с НДС 20%

Основное

21 702 108,00
(Российский рубль)
с НДС 20%

Основное

18 941 964,00
(Российский рубль)
с НДС 20%

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов переторжки и выбор победителя закупки по лоту №100087517 «Оказание
услуг на перевозку наливных грузов (битумные вяжущие, гудроны нефтяные) автотранспортом
(битумовозы) различной кубатуры, предоставляемых Исполнителем Заказчику со складов ООО «РНБитум» до производственной площадки ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»

Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
При рассмотрении заявок в объеме лота
1.1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке «Оказание услуг на перевозку
наливных грузов (битумные вяжущие, гудроны нефтяные) автотранспортом (битумовозы) различной
кубатуры, предоставляемых Исполнителем Заказчику со складов ООО «РН-Битум» до
производственной площадки ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ» для РН-Битум после проведения
переторжки ранжировать заявки Участников следующим образом:
№
П/П

1

3

№ места

Участники закупки

Период

Общая цена
предложения на
участие закупке,
валюта заявки с НДС

ООО "Регион-нефтепродукт", 6230058782,
Первое место 390011, Российская Федерация, Рязанская
область, Рязань, Южный промузел, 10 стр.1

Подача на 1
переторжке

17 047 800,00
(Российский рубль) с
НДС20%

Второе место ООО "СТАНДАРТИНВЕСТ", 6234072379,
по позициям 390011, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ
1,2
РЯЗАНСКАЯ, 22 А

Подача на 1
переторжке

8 089 200,00
(Российский рубль) с
НДС 20%

ООО "НАП", 9715007515, 127549,
Второе место
Российская Федерация, г. Москва, шоссе
по позициям
Алтуфьевское, д. 8 1, этаж 7 пом. 1 ком.1
3,4,5,6
офис 705

Подача на 1
переторжке

11 240 010,00
(Российский рубль) с
НДС 20%

1.2. Признать победителем закупки и основным поставщиком ООО "Регион-нефтепродукт" в соответствии с
таблицей ранжирования аналитической справки от 14.07.2020г., а также признать победителем и
резервным поставщиками ООО "НАП", ООО "СТАНДАРТИНВЕСТ " и заключить с ними договора по лоту
«Оказание услуг на перевозку наливных грузов
(битумные вяжущие, гудроны нефтяные)
автотранспортом (битумовозы) различной кубатуры, предоставляемых Исполнителем Заказчику со
складов ООО «РН-Битум» до производственной площадки ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ» для РНБитум в соответствие с таблицей ранжирования и на следующих условиях.
ООО "Регион-нефтепродукт" 17 047 800,00 (Российский рубль) с НДС 20%
Стоимость договора

ООО "СТАНДАРТИНВЕСТ" 8 089 200,00 (Российский рубль) с НДС 20%
ООО "НАП" 11 240 010,00 (Российский рубль) с НДС 20%

Объем закупаемых услуг:

15 000 тонн, в соответствии с техническим заданием.

Итоговая сумма сделки,
согласно ранжированию

17 047 800,00 (Российский рубль) с НДС 20%

Размер опциона:

В размере +/-30% предполагается для участника занявшее первое место;
Для участника занявшего второе место предусмотрен опцион в размере 30%
в большую сторону, и 100% в меньшую сторону.

Срок поставки оказания
услуг:

Один календарный год с момента подписания договора

Предусмотренный размер
авансирования:

Не предусмотрен

Условия оплаты:

Для участников ООО "Регион-нефтепродукт", ООО "СТАНДАРТИНВЕСТ":
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, не
более 60 календарных дней.
Для участника ООО "НАП":
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, не
более 45 календарных дней.

Базис оказания услуг:

Согласно техническому заданию

[указать иное при
необходимости]:

Предусмотрен следующий механизм перехода по исполнению услуг
несколькими победителями: в случае отказа или невозможности исполнения
услуг компанией, занявшей первое место, оказание услуг переходит к
резервному поставщику согласно ранжированию заявок. При этом основной
поставщик обязан официально предоставить письменный отказ на каждое
обращение Заказчика. Далее, ответственное лицо со стороны Заказчика
(инициатор) направляет данную заявку резервному поставщику для ее
исполнения. Приоритет подачи последующих заявок принадлежит основному
поставщику, занявшему первое место.

Дата вступления решения в силу: «20» июля 2020 г.
Секретарь ЗК ООО «РН-Битум»

______________________

В.И. Афанасьева

