Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № 34.8 КС от 11.05.2017г.

№ 34.8 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»
11.05.2017г.
по закупке услуг и работ
16 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.
Выполнение СМР: «ВЛ 35 кВ на куст 613; ПС 35/6 кВ в районе куста скважин
613»
414-17-КС (ТЗ)
37 571 925,86 руб. с НДС
31704971394
3000045308
18:00ч. 17.04.2017г.
1.
2.
3.
4.

Заключение предквалификационного отбора по лоту № 414-17-КС (ТЗ).
Сводная таблица по лоту № 414-17-КС (ТЗ)
Заключение экспертов по анализу коммерческой части оферты.
Техническое задание (Технические условия).

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки от следующих участников
запроса цен:
Общая приведенная цена заявки
№№
Вид
Участники закупки
на участие в закупке, валюта
пп
предложения
заявки с/без НДС
1.
ООО "СургутЭнергоМонтаж"
ИНН 8602252970
КПП 860201001
ОГРН 1148602010039
Адрес: 628404, Российская Федерация,
Основное
34 943 709,12 руб. с НДС
Тюменская область, Ханты-мансийский
автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.
Домостроителей, д. 9
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017г. 12:17ч. по местному времени
2.
ОАО "УСГС"
ИНН 8602060026
КПП 862450001
ОГРН 1028600591315
Адрес: 628400, Россия, Ханты-Мансийский
Основное
37 571 925,86 руб. с НДС
автономный округ - Югра, г. Сургут,
ул. Технологическая, 9
Дата и время поступления заявки:
17.04.2017 14:23 ч. по местному времени
Рассмотренные вопросы
1.
Утверждение результатов отборочной, оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в
закупке на выполнение СМР: «ВЛ 35 кВ на куст 613; ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 613» и
выбор победителя конкурентной закупки (лот 414-17-КС (ТЗ))
Результат голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов

Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № 34.8 КС от 11.05.2017г.
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отборочной стадии рассмотрения квалификационных и технических частей заявок на
участие в закупке на выполнение СМР: «ВЛ 35 кВ на куст 613; ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 613»
допустить к дальнейшему участию в закупке следующих участников открытого запроса цен:
№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.
ООО "СургутЭнергоМонтаж"
Основное
2.
ОАО "УСГС"
Основное
1.2. По результатам отборочной стадии рассмотрения коммерческих заявок на участие в закупке на выполнение
СМР: «ВЛ 35 кВ на куст 613; ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 613» допустить к дальнейшему участию в
закупке следующих участников:
Общая/приведенная цена заявки на участие в закупке,
№ пп
Участники закупки
валюта заявки с/без НДС
1.
ООО "СургутЭнергоМонтаж"
34 943 709,12 руб. с НДС
2.
ОАО "УСГС"
37 571 925,86 руб. с НДС
1.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке на выполнение СМР: «ВЛ 35 кВ на
куст 613; ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 613» 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 "СургутЭнергоМонтаж"
34 943 709,12 руб. с НДС
2 место
ОАО "УСГС"
37 571 925,86 руб. с НДС
1.4. Не проводить переторжку и переговоры.
1.5. Признать ООО "СургутЭнергоМонтаж" - победителем конкурентной закупки - соответствующим
требованиям документации о закупке и заключить с ним от имени ПАО «НК «Роснефть» договор на
выполнение СМР: «ВЛ 35 кВ на куст 613; ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 613», лот 414-17-КС (ТЗ) на
следующих условиях:
34 943 709,12 руб. с НДС.
Твердая стоимость договора без
МТР поставки Заказчика:
Справочно, ТМЦ поставки заказчика – 113 752 419,76 руб. с НДС.
Объем закупаемых товаров/ работ
0,08 км, 1 шт.
/ услуг:
Срок поставки товаров/
01.09.2017г - 01.02.2018г.
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.
1.6. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата вступления решения в силу: «16» мая 2017 г.

