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№ 33.33 КС

Участвовали:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Начальная (максимальная)
цена договора (-ов) (лота):
Извещение о закупке №:
Номер закупочной
процедуры в SAP SRM:
Дата и время окончания
приема заявок:
Рассматриваемые
документы:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
04.05.2017г.
по закупке услуг и работ
17 ч. 00 мин.
об утверждении результатов отборочной, оценочной стадий
г. Нефтеюганск
рассмотрения заявок на участие в закупке и выбор
победителя конкурентной закупки
6 членов и секретарь Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Кворум имеется.
«Землеустроительные работы (межевание и кадастровый учет) под объектами
производственного строительства»
5440/2372
31 485 152,09 руб. без НДС
37 152 479,47 руб. с НДС
31704970165
3000045269
18:00ч. 17.04.2017г.

1. Заключение предквалификационного отбора по лоту № 5440/2372
2. Сводная таблица по лоту № 5440/2372
3. Заключение экспертов по анализу коммерческой части оферты.
4. Техническое задание (Технические условия).
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки от следующих участников
запроса цен:
№
Общая цена заявки на
Вид
№
Участники закупки
участие в закупке, валюта
предложения
пп
заявки с/без НДС
1.
ООО "Юграгеосервис"
Адрес места нахождения: 628012, Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийск, Калинина, 27, 4
ИНН 8601037497
Основное
9 580 757,94 руб. без НДС
КПП 860101001
ОГРН 1098601000080
Дата и время поступления заявки:
12.04.2017 19:23 ч. по местному времени
2.
ООО "Гео-Зем-Консалтинг"
Адрес места нахождения: 628405, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская
область), Сургут, набережная Ивана Кайдалова, дом 30
11 435 098,18 руб. без
ИНН 8602024733
Основное
НДС
КПП 860201001
ОГРН 1078602000674
Дата и время поступления заявки:
15.04.2017 06:37 ч. по местному времени
3.
ООО "Инкомстрой"
Адрес места нахождения: 628307, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская
область), Нефтеюганск, 15 микрорайон, 3 дом 18 офис
11 550 994,45 руб. без
ИНН 8604047905
Основное
НДС
КПП 860401001
ОГРН 2118619027008
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017 14:17 ч. по местному времени
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ООО "ЮганскНИПИ"
Адрес места нахождения: 628301, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская
область), Нефтеюганск, Сургутская, 4А/2
ИНН 8604035145
КПП 860401001
ОГРН 1058602816117
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017 14:23 ч. по местному времени
АО Ростехинвентаризация Федеральное БТИ
Адрес места нахождения: 119415, РФ, г. Москва,
Западный, Проспект Вернадского, 37, корпус 2
ИНН 9729030514
КПП 772901001
ОГРН 5167746159785
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017 10:48 ч. по местному времени
ООО "Межрегионпроект"
Адрес места нахождения: 625026, Российская Федерация,
Тюменская область, Тюмень, Мельникайте, дом 106 оф.
413
ИНН 8601022980
КПП 720301001
ОГРН 1048600003561
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017 13:55 ч. по местному времени
ООО ЗСК "Уралгеотоп"
Адрес места нахождения: 628306, РФ, ХМАО – Югра,
(Тюменская область), Нефтеюганск, микрорайон 14-й, дом
40 офис195
ИНН 8604036558
КПП 860401001
ОГРН 1058602835829
Дата и время поступления заявки:
12.04.2017 09:57 ч. по местному времени
ООО "ПурГеоКом"
Адрес места нахождения: 625000, Российская Федерация,
Тюменская область, Тюмень, Грибоедова, д. 3, оф. 403
ИНН 7203178916
КПП 720301001
ОГРН 1067203323747
Дата и время поступления заявки:
12.04.2017 08:26 ч. по местному времени
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Рослесинфорг"
Адрес места нахождения: 109316, Российская Федерация,
Город Москва столица Российской Федерации город
федерального значения, Текстильщики, Юго-Восточный,
Волгоградский проспект, 45, строение 1
ИНН 7722319952
КПП 772201001
ОГРН 1157746215527
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017 15:52 ч. по местному времени
АО «ЛИМБ»
Адрес места нахождения: 197371, РФ, г. Санкт-Петербург,
N 70, Приморский, Комендантский проспект, 51, корп. 1,

Основное

14 293 872,73 руб. без
НДС

Основное

23 179 253,07 руб. без
НДС

Основное

26 462 980,59 руб. без
НДС

Основное

28 776 991,31 руб. без
НДС

Основное

29 901 236,46 руб. без
НДС

Основное

30 519 349,88 руб. без
НДС

Основное

30 905 670,76 руб. без
НДС
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лит. А
ИНН 7814033551
КПП 781401001
ОГРН 1027807591239
Дата и время поступления заявки:
14.04.2017 11:06 ч. по местному времени
11. ООО "Лаборатория поиска подземных коммуникаций"
Адрес места нахождения: 644012, Российская Федерация,
Омская область, Омск, Административные округа г
Омска/, Королева, 32 ОКБ
31 369 255,82 руб. без
ИНН 5502029877
Основное
НДС
КПП 550101001
ОГРН 1025500538392
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017 14:11ч. по местному времени
12. ООО "НВ ЗЕМ-ЦЕНТР"
Адрес места нахождения: 628611, Российская Федерация,
Тюменская область, Нижневартовск, Нефтяников, д.44
кв.316
31 485 152,09 руб. без
ИНН 8603220586
Основное
НДС
КПП 860301001
ОГРН 1168617052801
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017 12:57 ч. по местному времени
13. ООО «Енисей Инжиниринг»
Адрес места нахождения: 660098, Российская Федерация,
Красноярский район, Красноярск, Молокова, 8-121
ИНН 2460212167
31 485 152,09 руб. без
Основное
КПП 246501001
НДС
ОГРН 1082468054734
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017 15:16 ч. по местному времени
Рассмотренные вопросы
1.
Утверждение результатов отборочной, оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в
закупке на выполнение работ «Землеустроительные работы (межевание и кадастровый учет) под
объектами производственного строительства» и выбор победителя конкурентной закупки (лот
5440/2372)
Результат голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отборочной стадии рассмотрения квалификационных и технических частей заявок на
участие в закупке на выполнение работ «Землеустроительные работы (межевание и кадастровый учет) под
объектами производственного строительства» допустить к дальнейшему участию в закупке следующих
участников открытого запроса цен:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.

ООО "Юграгеосервис"

Основное

2.

ООО "Гео-Зем-Консалтинг"

Основное

3.

ООО "Инкомстрой"

Основное

4.

ООО "ЮганскНИПИ"

Основное

5.

ООО "Межрегионпроект"

Основное
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1.2. По результатам отборочной стадии рассмотрения квалификационных и технических частей заявок на
участие в закупке на «Землеустроительные работы (межевание и кадастровый учет) под объектами
производственного строительства»
в связи с выявленными несоответствиями критериям отбора,
установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке следующим
участникам открытого запроса цен:
№
Вид
Участники закупки
Основание для отказа в допуске
пп
предложения
п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.3 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие опыта выполнения работ, аналогичных
предмету закупки не менее 3-х предыдущих лет
(2014, 2015, 2016) в количестве 10 договоров
собственными силами (100%), в одном субъекте
федерации с местом организации работ,
подтвержденных ранее исполненными договорами
в количестве 10 договоров за последние три года и
актами выполненных работ;
АО Ростехинвентаризация
1
Основное
- Наличие и достаточность необходимого числа
Федеральное БТИ
квалифицированного (специальное
землеустроительное образование) аттестованного
персонала в количестве 10-человек рассчитывается на основании ТЗ Заказчика,
объемов выполняемых работ, календарного плана),
а также наличие в штате предприятия кадастровых
инженеров в количестве не менее 2-х человек..
п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.2 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие действующей аккредитации.
п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.3 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие и достаточность необходимого числа
квалифицированного (специальное
землеустроительное образование) аттестованного
персонала в количестве 10-человек рассчитывается на основании ТЗ Заказчика,
2
ООО ЗСК "Уралгеотоп"
Основное
объемов выполняемых работ, календарного плана),
а также наличие в штате предприятия кадастровых
инженеров в количестве не менее 2-х человек..
- Наличие среднегодового оборота по аналогично
выполненным работам за последние 3 года (2014,
2015, 2016) не менее 37 152 тыс. рублей
(принимается не менее стоимости лота по расчету
Заказчика) в одном субъекте федерации с местом
организации работ.
п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.3 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие опыта выполнения работ, аналогичных
предмету закупки не менее 3-х предыдущих лет
3
ООО "ПурГеоКом"
Основное
(2014, 2015, 2016) в количестве 10 договоров
собственными силами (100%), в одном субъекте
федерации с местом организации работ,
подтвержденных ранее исполненными договорами
в количестве 10 договоров за последние три года и
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актами выполненных работ.

4

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение "Рослесинфорг"

Основное

5

Акционерное общество
"ЛИМБ"

Основное

6

ООО "Лаборатория поиска
подземных коммуникаций"

Основное

п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.3 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие опыта выполнения работ, аналогичных
предмету закупки не менее 3-х предыдущих лет
(2014, 2015, 2016) в количестве 10 договоров
собственными силами (100%), в одном субъекте
федерации с местом организации работ,
подтвержденных ранее исполненными договорами
в количестве 10 договоров за последние три года и
актами выполненных работ;
- Наличие и достаточность необходимого числа
квалифицированного (специальное
землеустроительное образование) аттестованного
персонала в количестве 10-человек рассчитывается на основании ТЗ Заказчика,
объемов выполняемых работ, календарного плана),
а также наличие в штате предприятия кадастровых
инженеров в количестве не менее 2-х человек.
п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.2 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие действующей аккредитации.
п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.3 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие опыта выполнения работ, аналогичных
предмету закупки не менее 3-х предыдущих лет
(2014, 2015, 2016) в количестве 10 договоров
собственными силами (100%), в одном субъекте
федерации с местом организации работ,
подтвержденных ранее исполненными договорами
в количестве 10 договоров за последние три года и
актами выполненных работ.
п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.3 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие опыта выполнения работ, аналогичных
предмету закупки не менее 3-х предыдущих лет
(2014, 2015, 2016) в количестве 10 договоров
собственными силами (100%), в одном субъекте
федерации с местом организации работ,
подтвержденных ранее исполненными договорами
в количестве 10 договоров за последние три года и
актами выполненных работ;
- Наличие и достаточность необходимого числа
квалифицированного (специальное
землеустроительное образование) аттестованного
персонала в количестве 10-человек рассчитывается на основании ТЗ Заказчика,
объемов выполняемых работ, календарного плана),
а также наличие в штате предприятия кадастровых
инженеров в количестве не менее 2-х человек.
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п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.3 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие опыта выполнения работ, аналогичных
предмету закупки не менее 3-х предыдущих лет
(2014, 2015, 2016) в количестве 10 договоров
собственными силами (100%), в одном субъекте
федерации с местом организации работ,
подтвержденных ранее исполненными договорами
в количестве 10 договоров за последние три года и
актами выполненных работ;
- Наличие и достаточность необходимого числа
квалифицированного (специальное
землеустроительное образование) аттестованного
7
ООО "НВ ЗЕМ-ЦЕНТР"
Основное
персонала в количестве 10-человек рассчитывается на основании ТЗ Заказчика,
объемов выполняемых работ, календарного плана),
а также наличие в штате предприятия кадастровых
инженеров в количестве не менее 2-х человек;
- Наличие среднегодового оборота по аналогично
выполненным работам за последние 3 года (2014,
2015, 2016) не менее 37 152 тыс. рублей
(принимается не менее стоимости лота по расчету
Заказчика) в одном субъекте федерации с местом
организации работ.
п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.2 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие действующей аккредитации.
п.11.3.3.1 Положения о закупке - несоответствие
требованиям Документации о закупке п.3 Блока 2
Информационной карты:
- Наличие опыта выполнения работ, аналогичных
предмету закупки не менее 3-х предыдущих лет
8
ООО «Енисей Инжиниринг»
Основное
(2014, 2015, 2016) в количестве 10 договоров
собственными силами (100%), в одном субъекте
федерации с местом организации работ,
подтвержденных ранее исполненными договорами
в количестве 10 договоров за последние три года и
актами выполненных работ
1.3. По результатам отборочной стадии рассмотрения коммерческих заявок на участие в закупке на
выполнение работ «Землеустроительные работы (межевание и кадастровый учет) под объектами
производственного строительства» допустить к дальнейшему участию в закупке следующих участников:
№
Общая/приведенная цена заявки на участие в закупке,
Участники закупки
пп
валюта заявки с/без НДС
1
ООО "Юграгеосервис"
9 580 757,94 руб. без НДС
2
ООО "Гео-Зем-Консалтинг"
11 435 098,18 руб. без НДС
3
ООО "Инкомстрой"
11 550 994,45 руб. без НДС
4
ООО "ЮганскНИПИ"
14 293 872,73 руб. без НДС
5
ООО "Межрегионпроект"
26 462 980,59 руб. без НДС
1.4. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке на выполнение работ
«Землеустроительные работы (межевание и кадастровый учет) под объектами производственного
строительства» предварительно ранжировать заявки участников открытого запроса цен следующим образом:
№
Общая/приведенная цена заявки на участие в закупке,
Участники закупки
места
валюта заявки с/без НДС
1 место ООО "Юграгеосервис"
9 580 757,94 руб. без НДС
2 место ООО "Гео-Зем-Консалтинг"
11 435 098,18 руб. без НДС

Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № 33.33 КС от 04.05.2017г.
3 место ООО "Инкомстрой"
11 550 994,45 руб. без НДС
4 место ООО "ЮганскНИПИ"
14 293 872,73 руб. без НДС
5 место ООО "Межрегионпроект"
26 462 980,59 руб. без НДС
1.5. Не проводить переторжку и переговоры.
1.6. Признать ООО "Юграгеосервис" - победителем конкурентной закупки - соответствующим требованиям
документации о закупке и заключить с ним договор от имени ООО «РН-Юганскнефтегаз» в рамках договора
№ 100013/05760Д от 01.01.2014г. на выполнение функций технического заказчика, заключенного между ООО
«РН-Юганскнефтегаз» и ПАО «НК «Роснефть» на выполнение работ «Землеустроительные работы
(межевание и кадастровый учет) под объектами производственного строительства»
лот 5440/2372 на
следующих условиях:
Стоимость договора без МТР
9 580 757,94 руб. без НДС
поставки Заказчика:
Справочно, ТМЦ поставки заказчика – отсутствует
Объем закупаемых товаров/ работ
7000 га (более подробная информация указана в ТЗ)
/ услуг:
Срок поставки товаров/
10.07.2017г.-31.12.2017г.
выполнения работ/ оказания услуг:
Предусмотренный размер
не предусмотрен
авансирования:
В течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами
Условия оплаты:
соответствующих актов о приемке выполненных работ
Опцион предусмотрен
Иные условия:
Опцион в сторону увеличения не более +30% или в сторону уменьшения
не более -30% от общего объема работ.
Тип сделки:

1805 - Землеустроительные работы (межевание и кадастровый учет).

1.7. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата вступления решения в силу: « 05 » мая 2017г.

