.

№ 75

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГРОЗНЕФТЕГАЗ"
об утверждении результатов отбора
квалификационной коммерческой частей заявок на
участие в закупке, признании закупки несостоявшейся и
заключении договора с единственным участником закупки

09.07.2020г.
г. Грозный

Участвовали:

8 членов и секретарь.
Кворум имеется

Способ закупки:

Запрос котировок

Предмет закупки:

Поставка песка

Закупка (лот) №:

Лот 1

Заказчик:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРОЗНЕФТЕГАЗ"

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

489 315,00 (Российский рубль) с НДС 20% публикуется

Извещение о
закупке:

№:32009264425

Размер обеспечения
заявки:

--

Дата подведения
итогов закупки:

09.07.2020

Рассмотренные
документы:

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3.Протокол № 74 от 07.07.2020г. об утверждении результатов отбора по
технических частей заявок;

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 1 заявки (-ок) следующих
участников:
№№ пп

Участники закупки
Участник №1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛИАНТ"
ИНН: 2007006492
Дата и время регистрации заявки (соответствующей части
заявки):
30.06.2020 11:50 (GMT +03:00)

1.

Вид предложения

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора квалификационных/коммерческих частей заявок на участие в
закупке, признании закупки несостоявшейся и заключении договора с единственным
участником закупки.

Результат голосования:

«за» - 8 голосов
«против» - ____ голосов
РЕШИЛИ:
1.1. В соответствии с пп. «а» п.11.6.8.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи
с тем, что заявка подана только одним Участником закупки для ОАО «Грознефтегаз» признать
конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся.
1.2. Продолжить рассмотрение заявки единственного участника конкурентной закупки.
1.3. По результатам отбора квалификационной и коммерческой частей заявки допустить к дальнейшему
участию в закупке 1 (Одну) заявку единственного участника:
№№
пп
1.

Участники закупки
Участник №1: ООО "Фолиан"

Вид предложения
Основное

Позиции
Все позиции

1.4.Признать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛИАНТ"
победителем
закупки и соответствующим требованиям документации как единственный участник конкурентной
закупки. Заключить с ним договор поставки на следующих условиях:
Предмет договора

Песок

Общая стоимость договора

486 000,00рублей с НДС 20%.

Объем закупаемых товаров:

1500 м3.

Срок поставки товаров:

июль– сентябрь 2020 г.

Условие оплаты:

Оплата по факту, не более чем через 15 рабочих дней после
исполнения обязательств по поставке товара и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов.

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

+30%/-30% от общего количества Товара, определенного на
соответствующий год действия договора, в стоимостном
выражении без изменения единичных расценок в соответствии с
формулой цены, указанной в договоре.

Место исполнения обязательств

Самовывоз со склада Поставщика в пределах территории
Чеченской Республики.

1.5. Настоящий протокол является протоколом подведения итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): 10.07. 2020 г.

