Протокол об утверждении результатов отбора квалификационных,
технических частей заявок на участие в закупке

ПРОТОКОЛ
об утверждении результатов отбора
квалификационных, технических, коммерческих
частей заявок и выборе победителя закупки

№1210
Способ закупки:

06.08.2020
г. Брянск

Запрос оферт
«АЗК №39. ТРК. Модернизация»
запрос оферт
№4000072740

Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

АО «Брянскнефтепродукт»

Извещение о закупке:

№: б/н

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

1 515 393,92 руб. с НДС (публикуется)

Не предусмотрен
24.08.2020

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
Рассмотренные
2. Заявки участников;
документы:
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
4. Заключения по результатам рассмотрения частей заявок.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих
участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.

Участник № 1
25.06.2020 13:08 МСК – регистрация заявки

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора и оценки квалификационных, технических и
1.
коммерческих частей заявок на участие в закупке и признании конкурентной закупки
несостоявшейся, продлении срока подведения итогов
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора квалификационных, технических и коммерческих частей заявок
допустить к дальнейшему участию в закупке 1 заявку следующего участника:
№№
пп
1.

Участники закупки
Участник № 1

Вид предложения
Основное

1.2.
В соответствии с п.п. б) п.11.6.8.2 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»,
в связи с тем, что заявку на участие в закупке подал только один Участник, признать конкурентную
процедуру закупки несостоявшейся и рассмотреть возможность заключения договора с
единственным её участником.
1.3. Не проводить переговоры с Участником № 1
1.4. Признать единственного участника конкурентной закупки соответствующим требованиям
закупочной документации и заключить с Участником № 1 договор для АО «Брянскнефтепродукт»
на следующих условиях:
Предмет договора

«АЗК №39. ТРК. Модернизация»

Стоимость
договора

1 505 479,33 руб. с НДС

Срок оказания
услуг/выполнения
работ:

30 календарных дней

Условия оплаты:

Не ранее 45 не позднее 60 к.д. с даты подписания актов выполненных
работ

Авансирование:

Не предусмотрено

Обеспечение
исполнения
договора:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Место
исполнения
обязательств:

Брянск/ Брянская область, Согласно ТЗ

1.5. Настоящий протокол является протоколом подведения итогов закупки

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): 06.08.2020г.

