№ЗК(Услуги) 89-10/20

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

ПРОТОКОЛ
24.09.2020
Закупочной комиссии ООО «РН-ГРП»
14:30
об утверждении итогов оценки заявок на участие в закупке
г. Москва
после переговоров, итогов закупки и выбора победителя
закупки
7 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос оферт
Оказание услуг по перевалке грузов на железнодорожных тупиках для
ООО «РН–ГРП » в 2020-2023 гг. в г. Нижневартовск
2000326434
ООО «РН-ГРП»
(не публикуется)
РН00607389
Не предусмотрено
18.11.2020

1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки на участие в закупке.
3. ПРОТОКОЛ №ЗК(Услуги) 76-05/20 от 11.08.2020г.;
4. ПРОТОКОЛ №ЗК(Услуги) 77-05/20 от 13.08.2020г.
5. ПРОТОКОЛ №ЗК(Услуги) 80-03/20 от 25.08.2020г.
6. ПРОТОКОЛ №ЗК(Услуги) 84-06/20 от 08.09.2020г.
7. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах закупки от
11.08.2020
Рассмотренные
8. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах закупки от
документы:
19.08.2020
9. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах закупки от
31.08.2020
10. Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах закупки от
15.09.2020
11. Коммерческие предложения участников закупки;
12. Коммерческое заключение
13. Заключение по итогам рассмотрения коммерческих частей
предложений участников (аналитическая справка).
К установленному в протоколе от 08.09.2020 № ЗК(Услуги) 84-06/20 сроку на повторные переговоры
поступила 1 (одна) обновленная заявка следующих участников:
Результаты отбора
№
Участники закупки
Вид предложения
(протокол от 11.08.2020
№ЗК(Услуги) 76-05/20)
Участник №1:
1
Дата и время регистрации заявки
Основное
Допуск
14.09.2020 13:35
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке после повторных переговоров,
итогов закупки и выбора победителя закупки: Оказание услуг по перевалке грузов на
1.
железнодорожных тупиках для ООО «РН–ГРП » в 2020-2023 гг. в г. Нижневартовск (лот
2000326434)
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. В соответствии с п. 11.6.7.24 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи
отсутствием обновленных заявок после переговоров рассматривать ранее поданные заявки
Участников, допущенных до дальнейшего участия в закупке.

№

Участники закупки

Вид предложения

Результаты отбора
(протокол от 11.08.2020
№ЗК(Услуги) 76-05/20)

Участник №2:
Дата и время регистрации заявки
Допуск
Основное
14.08.2020 13:36
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам повторных переговоров
ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
Значение
показателя,
Приведенная
Стоимость
применяемого
стоимость
предложения
№
Вид
для
оценки
по
предложения,
Участники закупки
валюта с НДС
Места
предложения
приведенной
валюта, с НДС
цене
1

Не публикуется
1
Участник №1:
основное
место
2
Участник №2:
основное
место
1.3. Не проводить переторжку/переговоры
1.4. Признать Участника №1 победителем закупки по лоту № 2000326434 и заключить с ним договор
для ООО «РН-ГРП» на следующих условиях:
Оказание услуг по перевалке грузов на железнодорожных тупиках для ООО
Предмет договора:
«РН–ГРП » в 2020-2023 гг. в г. Нижневартовск
Общая стоимость
Не публикуется
договора:
Объем закупаемых
13 022 507 усл. ед.
услуг:
Сроки оказания услуг:
С момента подписания договора по 16.08.2023 г.
Заказчик оплачивает стоимость услуг по Договору в течение 60
(шестидесяти) календарных дней, но не ранее 45 (сорока пяти)
Условия оплаты:
календарных дней со дня получения Заказчиком счета-фактуры,
оформленного на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
Опцион составляет +/- 30% от общего объема работ в стоимостном
Опцион:
выражении без изменения единичных расценок.
Место исполнения
РФ, ХМАО-Югра
обязательств:
1.5. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата вступления решения в силу: «24» сентября 2020г.

