Решения заседания закупочной комиссии
ООО «РН-Северо-Запад» от 10.12.2020 № ЗК ОГ-248/2-2020

№ ЗК ОГ-248/2-2020

Участвовали:
Способ закупки:

Предмет закупки:

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

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии
10.12.2020
ООО «РН-Северо-Запад»
г. Санктоб утверждении итогов оценки заявок после
Петербург
переторжки, итогов закупки и выборе
победителей закупки
7 членов Закупочной комиссии ООО «РН-Северо-Запад», 1 член
Закупочной комиссии без права голоса и секретарь Закупочной
комиссии.
Кворум имеется.
Запрос цен в электронной форме
Проектирование системы охранного освещения:
- объекта ТЭК ООО «РН-Северо-Запад» Комплекс недвижимого
имущества - нефтебаза (Котласская нефтебаза);
- объекта ТЭК ООО «РН-Северо-Запад» Комплекс Вельской
нефтебазы;
- объекта ТЭК ООО «РН-Северо-Запад» Производственнотехнологический комплекс - нефтебаза (Северодвинский цех)
ЗЦ-248-Э от 10.11.2020г.
ООО «РН-Северо-Запад»
Лот № 1 – 840 000,00 руб. с учетом НДС 20%;
Лот № 2 – 840 000,00 руб. с учетом. НДС 20%;
Лот № 3 – 840 000,00 руб. с учетом НДС 20%.;
Общая стоимость: 2 520 000,00 руб. с учетом НДС 20%.
[Публикуется]
РН01103060
не предусмотрено
25.12.2020 г.

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
Рассмотренные
3. Протокол ЗК ОГ-248/1-2020 от 01.12.2020 об утверждении
документы:
результатов отбора квалификационной/технической/коммерческой
частей заявок на участие в закупке;
4. Заключение по результатам рассмотрения частей заявок
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 9 [девять] заявок от 3
(трех) следующих участников:
Результаты
отбора
№№
Вид
(протокол от
Участники закупки
пп
предложения
«01» декабря
2020 г. №ЗК
ОГ-248/1-2020)
Участник № 1
Основное

1.
Дата и время регистрации заявки (соответствующей
части заявки): 19.11.2020 г. в 15:16 (время моск)

Допуск
Лот №1,2,3
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Участник № 2
Основное

2.
Дата и время регистрации заявки (соответствующей
части заявки): 20.11.2020 г. в 00:02 (время моск)

Отказ в
допуске
Лот №1,2,3

Участник № 3
Основное

3.

Допуск
Лот №1,2,3

Дата и время регистрации заявки (соответствующей
части заявки): 20.11.2020 г. в 10:41 (время моск)
К установленному в протоколе от 01.12.2020 № ЗК ОГ-248/1-2020 сроку после
переторжки/процедуры получения окончательного (дополнительного) ценового предложения
поступило 3 [три] заявки от 1 (одного) следующего участника:
№№
пп

Участники закупки

Вид
предложения

Позиции

Основное

Лот №1,2,3

Участник № 3
1.
Дата и время регистрации заявки (соответствующей
части заявки): 09.12.2020 г. в 09:59 (время моск)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке после переторжки

Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора заявок с учетом переторжки допустить к дальнейшему участию в
закупке 1 [одну] заявку следующих участников:

Участник № 1
Основное
Лот №1,2,3

1.
Дата и время регистрации заявки (соответствующей
части заявки): 19.11.2020 г. в 15:16 (время моск)

1.2. В соответствии с п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора квалификационных / технических / коммерческих частей заявок в связи с
выявленными несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о
закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке 3 [трем] заявкам 1 (одного)
следующего участника:
№№
пп

Участники закупки

Вид
предложени
я

Позиции

Основание для
отказа в допуске
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Несоответствие
требованиям:

Участник № 3
1.

Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
09.12.2020 г. в 09:59 (время моск)

Основное

Лот №1,2,3

несоответствие заявки
требованиям
извещения, а именно
сроки выполнения
работ, не
соответствующие
условиям договора 120 календарных дня

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя
2.
закупки по Лоту №1
Результат голосования:
«за» – 7 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
2.1. По результатам отбора окончательной заявки Участника № 1 – единственного участника
конкурентной закупки – по итогам процедуры получения окончательного (дополнительного)
ценового предложения признать заявку соответствующей требованиям документации о закупке по
Лоту № 1.
2.2. Заключить с Участником № 1 – единственным участником конкурентной закупки – договор для
ООО «РН-Северо-Запад» на следующих условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки поставки товаров
Условия оплаты:

Проектирование системы охранного освещения объекта ТЭК ООО «РНСеверо-Запад» Комплекс недвижимого имущества - нефтебаза
(Котласская нефтебаза)
740 000,00 руб. с НДС 20 %
Согласно проекта договора и технического задания
В соответствии с условиями Договора.
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.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Место исполнения
обязательств:

Согласно проекта договора и технического задания

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя
3.
закупки по Лоту №2
Результат голосования:
«за» – 7 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
3.1. По результатам отбора окончательной заявки Участника № 1 – единственного участника
конкурентной закупки – по итогам процедуры получения окончательного (дополнительного)
ценового предложения признать заявку соответствующей требованиям документации о закупке по
Лоту № 2.
3.2. Заключить с Участником № 1 – единственным участником конкурентной закупки – договор для
ООО «РН-Северо-Запад» на следующих условиях:
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Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки поставки товаров
Условия оплаты:

Проектирование системы охранного освещения объекта ТЭК ООО
«РН-Северо-Запад» Комплекс Вельской нефтебазы;
740 000,00 руб. с НДС 20 %
Согласно проекта договора и технического задания
В соответствии с условиями Договора.
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.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Место исполнения
обязательств:

Согласно проекта договора и технического задания

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя
4.
закупки по Лоту №3
Результат голосования:
«за» – 7 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
4.1. По результатам отбора окончательной заявки Участника № 1 – единственного участника
конкурентной закупки – по итогам процедуры получения окончательного (дополнительного)
ценового предложения признать заявку соответствующей требованиям документации о закупке по
Лоту № 3.
4.2. Заключить с Участником № 1 – единственным участником конкурентной закупки – договор для
ООО «РН-Северо-Запад» на следующих условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки поставки товаров
Условия оплаты:

Проектирование системы охранного освещения объекта ТЭК ООО
«РН-Северо-Запад» Производственно-технологический комплекс нефтебаза (Северодвинский цех)
740 000,00 руб. с НДС 20 %
Согласно проекта договора и технического задания
В соответствии с условиями Договора.
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.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Место исполнения
Согласно проекта договора и технического задания
обязательств:
4.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «10» декабря 2020 г.

