№ 1341-17ПСС(1082)-1-1-3
Участвовали:

Предмет закупки:

Закупка (лот) №:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

Срок выполнения
работ:

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «СамараНИПИнефть»
__.__.2017г.
об утверждении результатов оценочной стадий
г. Самара
рассмотрения заявок на участие в закупке и условий
проведения переторжки
9 членов закупочной комиссии.
Кворум имеется.
Разработка экологической части, ПЛРН и согласовательноразрешительной документации «Проект на строительство группы
поисково-оценочных скважин на Южно-Черноморском лицензионном
участке недр в акватории Черного моря», и сопровождение
рассмотрения проектной документации в контрольно-надзорных
органах РФ.
1341-17-ПСС(1082)-1
Расширенного
плана
закупок
ООО
"СамараНИПИнефть" по выбору субподрядчиков на ПИР для объектов
капитального строительства ООО «РН-Эксплорейшн» на 2017г. (ПСС)
10 852 620,48 руб. с НДС
Этап 1.

С момента заключения Договора – 16.10.2017

Этап 2.
Этап 3.
Этап 4.

13.09.2017-17.11.2017
18.11.2017-21.04.2018
22.04.2018-21.07.2018
С даты получения Субподрядчиком Требования о
реализации Опциона от Подрядчика – 18.06.2018

Этап 5.

Извещение о закупке
1341-17-ПСС(1082)-1-1
№:
Дата
и
время
окончания
приема 29.06.2017г. 15:00 (время московское)
заявок:
Рассмотренные
1. Заключения профильных подразделений.
документы:
2. Протокол предварительных результатов
В соответствии с решением Закупочной комиссии № 1341-17-ПСС(1082)-1-1-2 от 20 июля
2017г. к оценочной стадии рассмотрения заявок допущены следующие участники запроса
предложений:
№№
пп

1.

2.

Участники закупки
ООО «ФРЭКОМ»
ИНН 7728054910
КПП 774501001
ОГРН 1037739062470
Адрес:117292, г. Москва,
Нахимовский проспект, д.
52/27, пом.Б
ЗАО
«ВолгоградНИПИнефть»
ИНН 3442088247
КПП 344501001
ОГРН 1063459057001
Адрес: 400120, г.
Волгоград, ул.
Автотранспортная, дом 29а

Вид
предложения

Общая цена заявки на участие в закупке

Основное

Основное
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РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов оценочной стадии рассмотрения заявок на разработку
экологической части, ПЛРН и согласовательно-разрешительной документации
«Проект на строительство группы поисково-оценочных скважин на ЮжноЧерноморском лицензионном участке недр в акватории Черного моря», и
сопровождение рассмотрения проектной документации в контрольно-надзорных
органах РФ и условий проведения переторжки.
Результат голосования:
«за» - _9_ голосов
«против» - __0__ голосов
1.

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке на разработку
экологической части, ПЛРН и согласовательно-разрешительной документации «Проект на
строительство группы поисково-оценочных скважин на Южно-Черноморском лицензионном
участке недр в акватории Черного моря», и сопровождение рассмотрения проектной
документации в контрольно-надзорных органах РФ, предварительно ранжировать заявки
участников запроса предложений следующим образом:
№№
Вид
Общая цена заявки на участие в
Участники закупки
пп
предложения
закупке, валюта заявки с/без НДС
ООО «ФРЭКОМ»
1
место ИНН 7728054910
КПП 774501001
ОГРН 1037739062470
Основное
Адрес:117292, г. Москва,
Нахимовский проспект, д. 52/27,
пом.Б
ЗАО «ВолгоградНИПИнефть»
2
место ИНН 3442088247
КПП 344501001
Основное
ОГРН 1063459057001
Адрес: 400120, г. Волгоград, ул.
Автотранспортная, дом 29а
1.2. По результатам оценки заявок на участие в закупке на разработку экологической части,
ПЛРН и согласовательно-разрешительной документации «Проект на строительство группы
поисково-оценочных скважин на Южно-Черноморском лицензионном участке недр в акватории
Черного моря», и сопровождение рассмотрения проектной документации в контрольнонадзорных органах РФ, с допущенными участниками запроса предложений провести
переторжку на следующих условиях:
Предмет переторжки:
Форма
проведения
переторжки:
Место
проведения
переторжки
и
адрес
подачи
документов
на
переторжку:
Рабочее
время
для
предоставления
документов на переторжку:

- снижение стоимости
заочная
443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18

пн.-чт. с 8.00 – 17.00 (местного времени);
пт. с 8.00-16.00(местного времени);
перерыв на обед с 12.00-12.48(местного времени).
В запечатанном непрозрачном конверте с пометкой «ответ на
Порядок
предоставления
запрос скидок и уточнений» по адресу: 443010, г. Самара, ул.
участниками документов на
Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», 3 этаж, каб. №
переторжку:
306, Мисайловская О.А., тел.(846) 205-86-67, либо на
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электронный
адрес
группы
тендерной
работы:
tender@samnipineft.ru
По электронной почте ответ на запрос скидок подается в
архивном файле, название которого должно состоять из
наименования закупки и номера лота (если имеется) в
формате.rar или.zip, защищенном паролем. Пароль для
открытия файлов направляется Вами также по электронной
почте.
Дата
начала Документы на переторжку могут подаваться в любой момент с
предоставления
даты официального размещения решения ЗО о проведении
документов на переторжку: переторжки, в рабочее время
Дата
окончания
Не позднее 2-х рабочих дней с даты утверждения
предоставления
председателем ЗО решения о проведении переторжки
документов на переторжку:
Дата и время процедуры
в течение 1 рабочего дня после окончания приема документов
вскрытия
конвертов
с
на переторжку
предложениями:
Место
проведения
процедуры
вскрытия
443010, г. Самара, ул. Вилоновская. д. 18
конвертов
с
предложениями:
Дата вступления решения в силу: протокол вступает в силу с даты его утверждения
председателем ЗК.
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