ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С КОММЕРЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ И
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПО ЗАКУПКЕ № 110кп-0921кнт
г. Москва
22.10.2021

1

Вид и способ закупки

2

Участники закупки

3

Наименование предмета
и объекта закупки

Открытые многоэтапные конкурентные
переговоры с переторжкой
Только СМП
Нет требований
Х
Поставка запорно-пломбировочных устройств
(ЗПУ) для пломбирования вагонов-цистерн для
перевозки нефти и нефтепродуктов

Начальная (максимальная) цена
4 договора (цена лота), рублей
без НДС
5 Наименование Заказчика

3 693 172,14
ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ»
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», 115035, Москва, Большая
Ордынка, д.1.
22.10.2021, 11-00 ч. (мск)

6 Место, дата и время

7

Наименование участника
закупки и регистрационный
номер в соответствии с
Журналом регистрации
заявок/предложений на
участие в закупке

В отношении каждого
предложения на участие в
8
закупке была объявлена
следующая информация

1

ООО «Каргокомплект»

01.10.2021, 11:55

2

ООО «Ника»

04.10.2021, 11:50

- Наименование участника закупки;
- Перечень документов по описи, вошедших в
коммерческую часть предложения;
- Цена предложения;
- Сроки выполнения работ/оказания услуг;
- Порядок и условия оплаты.

Результаты вскрытия конвертов:

Рег.
№
9

1

Наименование и
информация об участнике
закупки
(ИНН, КПП, ОГРН)

ООО «Каргокомплект»
ИНН 7805327107

Цена
Сведения о
Цена
предложения соответствии/несо
предложения
по итогам
ответствии
при вскрытии
переговоров
поданного
предложения
требованиям
Рублей без НДС
Документации о
закупке
3 693 172,14

3 693 172,14

Соответствует
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2

ООО «Ника»
ИНН 7840423572

3 633 950,00

3 633 950,00

Соответствует

На основании пункта 4.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «ЛУКОЙЛКНТ» (далее – Положение) Закупочная комиссия ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ» решила:
- В соответствии с пунктом 18.2.1.7 Положения признать предложения
ООО «Каргокомплект» и ООО «Ника» надлежащими и соответствующими
требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке.
- По результатам сопоставления предложений (приложение к протоколу)
10 Присвоить:
1-е (первое) место и признать победителем предложение ООО «Ника».
2-е (второе) место предложению ООО «Каргокомплект».
Заключить договор с ООО «Ника» на поставку запорно-пломбировочных устройств
(ЗПУ) для пломбирования вагонов-цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов
на условиях Документации о закупке с ценой договора 3 633 950,00 рублей без учета
НДС.
Настоящий протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем
11
через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
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