Решения заседания закупочной комиссии
ООО «РН-Северо-Запад» от 24.11.2020 №ЗК ОГ-205/2-2020

№ЗК ОГ-205/2-2020

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

ПРОТОКОЛ
24.11.2020
ООО «РН-Северо-Запад»
г. Санктоб утверждении итогов оценки заявок после
переторжки, итогов закупки и выборе
Петербург
победителей закупки
7 членов Закупочной комиссии ООО «РН-Северо-Запад», 1 член
Закупочной комиссии без права голоса и секретарь Закупочной
комиссии.
Кворум имеется.
Запрос оферт в электронной форме
Поставка непродовольственных товаров (Технические жидкости)
для реализации на АЗК ООО «РН-Северо-Запад».
ЗО-205-Э
ООО «РН-Северо-Запад»
Лот № 1 – 5 671 579,00 руб. с НДС 20 %
Лот № 2 – 3 393 174,00 руб. с НДС 20 %
Лот № 3 – 3 236 531,00 руб. с НДС 20 %
Общая стоимость – 12 301 284,00 руб. с НДС 20 %
РН01007588
Не предусмотрено
11.12.2020 г.

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
Рассмотренные
Протокол ЗК ОГ-205/1-2020 от 15.09.2020
об утверждении
документы:
результатов
отбора
по
квалификационным/
техническим/коммерческим частям заявок; утверждении условий
проведения переторжки с
предоставлением окончательного
(дополнительного ценового) предложения.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 2 [две] заявки
следующих участников:
Результаты отбора
№№
Вид
(протокол от «12»
Участники закупки
пп
предложения
ноября 2020 г. ЗК ОГ205/1-2020)
Участник № 1
Допуск
Лот
№ 1,2,3
Дата и время регистрации заявки
1.
Основное
(соответствующей части заявки):
03.11.2020 г. в 08:53 (время моск)
Участник № 2
Допуск
Дата и время регистрации заявки
Основное
Лот № 1,2,3
(соответствующей части заявки):
02.11.2020 г. в 16:30 (время моск)
К установленному в протоколе от 12.11.2020 № ЗК ОГ-205/1-2020
сроку на переторжку
поступила 1 [одна] заявка по квалификационным/ техническим/коммерческим частям
следующего участника:
Участник № 2
2.

1.

Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
17.11.2020 г. в 17:34 (время моск)

РАССМОТРЕЛИ:

Основное
Лот № 1,2,3

Решения заседания закупочной комиссии
ООО «РН-Северо-Запад» от 24.11.2020 №ЗК ОГ-205/2-2020

1.

Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке после переторжки по
Лотам № 1,2,3

Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора заявок с учетом переторжки допустить к дальнейшему участию в
закупке 2 [две] заявки следующих участников:
Участник № 1
Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки): 03.11.2020
г. в 08:53 (время моск)
Участник № 2

1.

2.
Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки): 17.11.2020
г. в 17:34 (время моск)

Основное
Лот № 1,2,3

Основное
Лот №1,2,3

РАССМОТРЕЛИ:
2.

Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя (ей) закупки по Лоту №1

Результат голосования:
«за» – 7 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
2.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки по
каждому из предусмотренных документацией о закупке критериев оценки заявок присвоить
заявкам на участие в закупке следующие значения и ранжировать заявки на участие в закупке
следующим образом по Лоту №1 :
Стоимость
Показате
предложени
Критерий
ль
Оценка по
Приведенн
я
оценки
критерия
критерию
№
Участники
ая
валюта с
по заявке
места
закупки
стоимость
НДС
с НДС
Не публикуется
Участник № 2

1
место

Дата и время
регистрации
заявки
(соответствую
щей части
заявки):
17.11.2020 г. в
17:34 (время
моск)
Участник № 1

2
место

Дата и время
регистрации

6 258 050,00
с НДС 20
%

6 489 500,00
с НДС 20%
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заявки
(соответствую
щей части
заявки):
03.11.2020 г. в
08:53 (время
моск)
2.2. Признать Участника № 2 победителем закупки по лоту № 1 (основное) и заключить с ним
договор для ООО «РН-северо-Запад» на следующих условиях:
Поставка непродовольственных товаров (Технические жидкости) для
Предмет договора:
реализации на АЗК ООО «РН-Северо-Запад».
Общая стоимость
6 258 050,00 руб. с НДС 20%
договора:
Объем закупаемых
Согласно проекту договора и технического задания
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг/
Согласно проекту договора и технического задания
поставки товаров:
Условия оплаты:

Отсрочка платежа 45 календарных дней

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Базис поставки:

Согласно проекту договора и технического задания

РАССМОТРЕЛИ:
3.

Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя (ей) закупки по Лоту №2

Результат голосования:
«за» – 7 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
3.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки по
каждому из предусмотренных документацией о закупке критериев оценки заявок присвоить
заявкам на участие в закупке следующие значения и ранжировать заявки на участие в закупке
следующим образом по Лоту № 2 :
Стоимость
Показат
предложен
ель
Критерий
Оценка по
Приведенная
ия
критерия
№
Участники
оценки
критерию
стоимость с
валюта
с
по
места
закупки
НДС
НДС
заявке
Не публикуется
Участник
№2

1
место

Дата и
время
регистраци
и заявки
(соответст
вующей
части
заявки):
17.11.2020
г. в 17:34
(время
моск)

3 493
528,00 с
НДС 20
%
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Участник
№1
Дата и
время
регистраци
3 578
и заявки
000,00 с
2
(соответст
НДС 20%
место
вующей
части
заявки):
03.11.2020
г. в 08:53
(время
моск)
3.2. Признать Участника № 2 победителем закупки по лоту № 2 (основное) и заключить с ним
договор для ООО «РН-Северо-Запад» на следующих условиях:
Поставка непродовольственных товаров (Технические жидкости) для
Предмет договора:
реализации на АЗК ООО «РН-Северо-Запад».
Общая стоимость
3 493 528,00 руб. с НДС 20 %
договора:
Объем закупаемых
Согласно проекту договора и технического задания
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг/
Согласно проекту договора и технического задания
поставки товаров:
Условия оплаты:

Отсрочка платежа 45 календарных дней

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Базис поставки:

Согласно проекту договора и технического задания

РАССМОТРЕЛИ:
4.

Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя (ей) закупки по Лоту №3

Результат голосования:
«за» – 7 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
4.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки по
каждому из предусмотренных документацией о закупке критериев оценки заявок присвоить
заявкам на участие в закупке следующие значения и ранжировать заявки на участие в закупке
следующим образом по Лоту №3:
Стоимость
Показат
предложен
ель
Критерий
Оценка по
Приведенная
ия
критерия
№
Участники
оценки
критерию
стоимость с
валюта
с
по
места
закупки
НДС
НДС
заявке
Не публикуется
1
место

Участник
№2
Дата и

3 626
750,00 с
НДС 20
%
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время
регистраци
и заявки
(соответст
вующей
части
заявки):
17.11.2020
г. в 17:34
(время
моск)
Участник
№1
Дата и
время
регистраци
3 830
и заявки
500,00 с
2
(соответст
НДС 20%
место
вующей
части
заявки):
03.11.2020
г. в 08:53
(время
моск)
4.2. Признать Участника № 2 победителем закупки по лоту № 3 (основное) и заключить с ним
договор для ООО «РН-Северо-Запад» на следующих условиях:
Поставка непродовольственных товаров (Технические жидкости) для
Предмет договора:
реализации на АЗК ООО «РН-Северо-Запад».
Общая стоимость
3 626 750,00 руб. с НДС 20 %
договора:
Объем закупаемых
Согласно проекту договора и технического задания
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг/
Согласно проекту договора и технического задания
поставки товаров:
Условия оплаты:

Отсрочка платежа 45 календарных дней

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:
Базис поставки:

Не предусмотрен
Согласно проекту договора и технического задания

4.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

