Выписка из протокола ЦЗК-19-62 от 20.08.2019
Вопрос №:

1

СОГЛАСОВАН
Стадия:

Допуск, оценка, выбор

Поставка МТР на реализацию объектов Централизованной программы по обеспечению автоматизированного оперативного учета продукции и
материальных потоков ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
Номер:

0306-19-Т-МД-МД

Решение:
1. На основании п.11.1.6 Положения ООО ИК "СИБИНТЕК" "О закупке товаров, работ, услуг" отказаться от проведения закупки по позициям 50,53.
2. В соответствии с п. 11.3.3.1 Положения ООО ИК «СИБИНТЕК» (версия 4.00) о закупке товаров, работ, услуг и на основании приложения № 2 –
Техническое задание, Документации о закупке отклонить нижеперечисленные позиции формы коммерческого предложения следующих участников
закупки (Предлагаемые аналоги имеют иную конфигурацию, габаритные и установочные размеры, предложенные аналоги не отвечают характеристикам
оригинала в части исполнения и технических параметров, а также предложенные альтернативные сроки поставки не соответствуют требованиям, на
основании технического заключения инициатора): ООО "Стройсервис" по позициям 69-85; ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" по позициям 69-85
3. В соответствие с п. 11.3.3.1 Положения ООО ИК «СИБИНТЕК» (версия 4.00) о закупке товаров, работ, услуг признать заявки организации ООО "АМета"; ООО "М-Кабель", ООО "ОКБ-Комплектация", ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" не соответствующими условиям извещения и документации о закупке и
не допустить к дальнейшему участию в закупке.
4. В соответствии с п. 11.3.3.1 Положения ООО ИК «СИБИНТЕК» (версия 4.00) о закупке товаров, работ, услуг признать заявки организаций: АО
«Тесли» по всем позициям, ООО «ЗИС» по всем позициям, ООО «НПФ "Прософт-Е» по всем позициям, ООО «Стройсервис» по поз. 1-4,6-11,14, 15, 18,
19, 23, 26, 27, 29, 30, 32-38, 47,49, 54,55, 57, 59, 61, 65-68, 86, 88, 90, 91, 93-100, 102-108 соответствующими условиям извещения и документации о
закупке и допустить их к дальнейшему участию в закупке.
5. Принять к рассмотрению результаты оценочной стадии по итогам сбора и ранжировать участников закупки в соответствии с приложением к протоколу
– итоговой ранжировки заявок участников закупки.
6. Конкурентная закупка по позициям 5, 25, 31 признана несостоявшейся в соответствии с п. 11.3.7.1. подпункт "б" (не подана ни одна заявка);
конкурентная закупка признана несостоявшейся по позициям 12,16,17,40,41,42,43,44,51,53,92 в соответствии с п. 11.3.7.2. подпункт «а»;
7. В соответствии с п. 11.3.4.2. а) Положения ООО ИК «СИБИНТЕК» «О закупке товаров работ услуг» № ОБ-П-023 версия 4.00., признать победителем
закупки на следующих условиях:
7.1. ООО "НПФ "Прософт-Е" ИНН 6660126674 победитель по позициям закупки согласно формы коммерческого предложения по позициям 9, 18, 19, 20,
21, 24, 28, 32, 61, 65, 87, 103;
Условия оплаты: Оплата не позднее 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения обязательств выполнения
работ (оказания услуг) подтверждения со стороны Заказчика (покупателя);
срок поставки: в течении 30 дней с момента заключения договора;
срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
валюта договора - рубли
7.2. ООО "ЗИС" ИНН 6317128177 победитель по позициям закупки согласно формы коммерческого предложения по позициям 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85;
Условия оплаты: Оплата не позднее 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения обязательств выполнения
работ (оказания услуг) подтверждения со стороны Заказчика (покупателя);
срок поставки:в течении 40 рабочих дней с досрочной поставки;
срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
валюта договора - рубли
7.3. ООО "Стройсервис" ИНН 7743946954 победитель по позициям закупки согласно формы коммерческого предложения 6, 14, 15, 23, 26, 27, 35, 47, 49,
54, 55, 59, 66, 67, 68, 86, 96, 104;
Условия оплаты: Оплата не позднее 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения обязательств выполнения
работ (оказания услуг) подтверждения со стороны Заказчика (покупателя);
срок поставки:в течении 30 дней с момента заключения договора;
срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
валюта договора - рубли
7.4. АО "Тесли" ИНН 7743946954 победитель по позициям закупки согласно формы коммерческого предложения1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 22, 29, 30, 33,
34, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 52, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108;
Условия оплаты: Оплата не позднее 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения обязательств выполнения
работ (оказания услуг) подтверждения со стороны Заказчика (покупателя);
срок поставки: в течении 30 дней с момента заключения договора;
срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
валюта договора - рубли
8. В случае отказа победителя от заключения договора, в соответствии с п. 12.3.2 а) Положения ООО ИК «СИБИНТЕК» «О закупках товаров, работ,
услуг» договор будет заключен с другим Участником закупки, занявшим следующее после Победителя место в результатах ранжирования (Приложение
№ 1 к настоящему Протоколу), с проведением преддоговорных переговоров о снижении цены.
9. Опцион не предусмотрен
10. Разместить информацию о закупке на сайте Заказчика http://sibintek.ru/company/zakupki/

Результаты голосования по проекту решения:
«За» - 6 членов ЦЗК; «Против» - 0 членов ЦЗК
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