№ ЗК-66-1-2019

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
Филиала ООО «РН-Сервис» в г. Усинск
об утверждении итогов закупки и выборе
победителей закупки

10:00 14.06.2019
г. Усинск

Способ закупки:

На заседании присутствовало: членов комиссии - 7 чел., отсутствовало 0 чел.
Кворум имеется
Запрос предложений

Предмет закупки:

ЗИП к электрооборудованию_ РНСУ_2019

Закупка (лот) №:

127726

Заказчик:

Филиал ООО «РН-Сервис» в г. Усинск

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

705 588,55 руб. с НДС

Извещение о закупке:

№ 31907905501

Размер обеспечения
заявки

Не предусмотрено

Дата подведения
итогов закупки:

15.07.2019

Участвовали:

извещение, документация о закупке;
заявки участников;
акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
заключения по результатам рассмотрения технических и
квалификационных частей заявок;
5. протокол об утверждении результатов отбора технических и
квалификационных частей заявок на участие в закупке №ЗК-62Рассмотренные
2-2019;
документы:
6. акт открытия доступа к коммерческим частям заявок участников;
7. протокол об утверждении условий проведения переговоров
№ЗК-63-1-2019;
8. акт открытия доступа к коммерческим частям заявок участников
процедуры переговоров;
9. аналитическая справка по лоту;
10. служебная записка СЭБ.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Результаты отбора
Вид
№№
(протокол от «10»
Участники закупки
предложен
пп
июня 2019 г. № ЗКия
62-2-2019)
ООО «Детали машин», ИНН 7604142850
1.
1-48
Основное
Дата и время регистрации заявки: 05.06.2019 15:55
Проводились переговоры на предмет снижения стоимости
(Протокол №ЗК-63-1-2019 от 10.06.2019)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выбор
1.
победителей закупки по лоту «ЗИП к электрооборудованию_РНСУ_2019» для нужд
Филиала ООО «РН-Сервис» в г.Усинск
Результат голосования:
1.
2.
3.
4.

«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Признать конкурентную закупку по лоту №127726 «ЗИП к электрооборудованию
_РНСУ_2019» для нужд Филиала ООО «РН-Сервис» в г.Усинск не состоявшейся. Завершить
закупку способом закупки у единственного поставщика.
1.2. На основании служебной записки СЭБ Филиала ООО «РН-Сервис» в г.Усинск, в связи с
превышением цены заявки участника над плановой ценой по позиции №41 аналитической
справки «Кабель КПГ1У 10х1,5», исключить из закупки указанную позицию в соответствии с
п.3.15.1 п.п.4 Блока 2 Документации о закупке «Информационная карта».
1.3. Признать ООО «Детали машин» победителем закупки и заключить с ним договор для
Филиала ООО «РН-Сервис» в г. Усинск на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка МТР

Общая стоимость
договора:

581 210,87 руб. без НДС
697 453,04 руб. с НДС (20%)

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

1 901 шт.

Сроки поставки товаров:

Сентябрь 2019 года.

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее 20 календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара и получения покупателем первичных
(отгрузочных) документов, но не более 30 календарных дней

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

+30/-30%

Базис поставки:

Грузополучатель: Филиал ООО «РН-Сервис» в г.Усинск, 169710, Респ.
Коми, г.Усинск, ул.Заводская, д.3а

1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «14» июня 2019г.

