Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (КС)-04-19- от 06.02.2019г.

Закупка (лот) №:

ПРОТОКОЛ
06.02.2019г.
Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
г. Нефтеюганск
об утверждении итогов оценки заявок, итогов
закупки и выборе победителя
8 членов и секретарь Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
Кворум имеется.
Открытый запрос предложений
Выполнение СМР:
Обустройство кустов скважин (куст 28) Среднебалыкского м/р (южная часть)
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №28 - куст №28 м/р
2000140411

Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

ПАО «НК «Роснефть»
118 338 827,59 руб. с НДС 20% (98 615 689,66 руб. без НДС)
Справочно, ТМЦ обеспечения Заказчика: 107 040 456,30 руб. с НДС 20%.
(89 200 380,25 руб. без НДС)

Извещение о закупке:

31807372415

№ ЗК (КС)-04-19-04

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения
итогов закупки:

не предусмотрен
22.02.2019г.

1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Акт открытия доступа к заявкам участников
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 4 (четыре) заявки
следующих участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
ООО "Альметьремстрой"
ИНН: 1657059203
1.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 13:00 (GMT +5)
ООО "СФФ Глостер"
ИНН: 2311057980
2.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
15.01.2019 08:01 (GMT +5)
ООО "Югансктрубопроводстрой"
ИНН: 7705550768
3.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 13:06 (GMT +5)
ООО "ИнкомСтрой"
ИНН: 8604047905
4.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 15:48 (GMT +5)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора квалификационно-технических и коммерческих
частей заявок и выбор победителя закупки на выполнение СМР: «Обустройство кустов
1.
скважин (куст 28) Среднебалыкского м/р (южная часть)», «Высоконапорный водовод.
Т.вр. куст №28 - куст №28 м/р» по лоту 2000140411 ПАО «НК «Роснефть».
Результат голосования:
«за» - 8 количество голосов
«против» - 0 количество голосов
Рассмотренные
документы:

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора квалификационно-технических частей заявок допустить к дальнейшему
участию в закупке 4 (четыре) заявки следующих участников:
№ пп
Участник закупки
Вид предложения
1.
ООО "Альметьремстрой"
Основное
2.
ООО "СФФ Глостер"
Основное
3.
ООО "Югансктрубопроводстрой"
Основное
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4.
ООО "ИнкомСтрой"
Основное
1.2. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке
2 (две) заявки следующих участников:
№
Участники закупки
Вид предложения
п/п
1.
ООО "Альметьремстрой"
Основное
2.
ООО "ИнкомСтрой"
Основное
1.3. В соответствии с п.11.3.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора коммерческих частей заявок в связи с выявленными несоответствиями
критериям отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему
участию в закупке 2 (двум) заявкам следующих участников:
№
Вид
Участники закупки
Основание для отказа в допуске
п/п
предложения
пп..«а» п.10.4.9.3 Положения Компании «О закупке
1. 1.
ООО "СФФ Глостер"
Основное
товаров, работ, услуг» (несоответствие требованиям
п.19 (3.8.2) Блока 2 Документации о закупке)
ООО
пп.«а» п.10.4.9.3 Положения Компании «О закупке
2. 2.
"Югансктрубопровод
Основное
товаров, работ, услуг» (несоответствие требованиям
строй"
п.19 (3.8.2) Блока 2 Документации о закупке)
1.3. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие в
закупке следующим образом:
Стоимость
Стоимость с учетом
№
Вид
Участники закупки
предложения,
отвлечения средств,
Места
предложения
рублей с НДС
руб. с НДС
ООО
114 706 732,68 руб. с
113 396 603,31 руб. с
1 место
Основное
"Альметьремстрой"
НДС
НДС
119 244 448,46 руб. с
117 882 491,31 руб. с
2 место
ООО "ИнкомСтрой
Основное
НДС
НДС
1.4. Не проводить переторжку/переговоры.
1.5. Признать ООО "Альметьремстрой" победителем закупки по лоту 2000140411 на выполнение
СМР: «Обустройство кустов скважин (куст 28) Среднебалыкского м/р (южная часть)»,
«Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №28 - куст №28 м/р» и заключить с ним договор для ПАО «НК
Роснефть» на следующих условиях:
Выполнение СМР:
Предмет договора:
Обустройство кустов скважин (куст 28) Среднебалыкского м/р (южная часть)
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №28 - куст №28 м/р
114 706 732,68 рублей с НДС 20% (95 588 943,90 без НДС);
Предельная
Справочно, ТМЦ поставки Заказчика: 107 040 456,30 руб. с НДС 20%. (89 200
стоимость договора:
380,25 руб. без НДС);
Объем выполняемых
2 усл.ед. (более подробная информация указана в ТЗ)
работ
Сроки выполнения
05.03.2019г. – 13.10.2021г.
работ:
в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами
Условия оплаты:
соответствующих актов о приемке выполненных работ
Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:
опцион не предусмотрен
Место исполнения
Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, Нефтеюганский
обязательств:
район, Приобское месторождение.
Прочие
существенные
не предусмотрено
условия:
1.6. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «______» ______________ 2019 г.

