Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (НПУ)-13-19-з-17 от 05.04.2019г.

№ ЗК (НПУ)-13-19-з-17

Участвовали:
Предмет закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
об утверждении результатов отбора, оценки заявок на
участие в закупке после переговоров и выбор
победителя закупки
8 членов и секретарь.
Кворум имеется.
«Восстановление участков внутрипромысловых дорог
ЦДНГ-17»

05.04.2019г.
г. Нефтеюганск

Майского региона

Закупка (лот) №:

2000112300

Заказчик:

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
116 382 838,21 руб. без НДС
139 659 405,85 руб. с НДС
(Ставка НДС – 20 %)
(Без учета ТМЦ обеспечения Заказчика 29 073 329,62 руб. с НДС)
№ 31807375800 [ЕИС/ЭТП]

Начальная (максимальная)
цена договора (лота):
Извещение о закупке №:
Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:
Рассматриваемые
документы:

не предусмотрено
26.04.2019 года

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. протокол ЗО от 15.03.2019г. №ЗК (НПУ)- 10-19-з-13 об утверждении
условий проведения переговоров.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 6 (шесть) заявки следующих
участников:
Результаты отбора
Вид
(протокол от
№№ пп
Участники закупки
предложения
27.02.2019г. №ЗК
(НПУ)-07-19-09)
ООО «Спецуниверсалстрой»
ИНН 6670341141
1.
Основное
Допуск
Дата и время регистрации заявки:
17.01.2019 13:54 (GMT+5)
АО ГК «СЕВЕРАВТОДОР»
ИНН 8602257512
2.
Основное
Допуск
Дата и время регистрации заявки:
17.01.2019 13:54 (GMT+5)
ООО «ТРАСТ»
ИНН 8619017283
3.
Основное
Допуск
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 12:24 (GMT+5)
ООО СК «УралСтрой»
ИНН 7203226574
4.
Основное
Допуск
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 15:29 (GMT+5)
ООО «РЕСУРС+»
ИНН 0274159032.
5.
Основное
Допуск
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 15:49 (GMT+5)
ООО «Сиб-Тех-Энерго-Сервис»
ИНН 8612014710
6.
Основное
Не Допуск
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 11:36 (GMT+5)
К установленному в протоколе от 15.03.2019г. №ЗК (НПУ)- 10-19-з-13 сроку после переговоров поступили 4
обновленные заявки следующих участников:
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№
п/п

Участники закупки
ООО «Спецуниверсалстрой»
ИНН 6670341141
Дата и время регистрации заявки:
19.03.2019 15:48 (GMT+5)
АО ГК «СЕВЕРАВТОДОР»
ИНН 8602257512
Дата и время регистрации заявки:
20.03.2019 07:15 (GMT+5)
ООО «ТРАСТ»
ИНН 8619017283
Дата и время регистрации заявки:
19.03.2019 12:54 (GMT+5)
ООО СК «УралСтрой»
ИНН 7203226574
Дата и время регистрации заявки:
20.03.2019 09:58 (GMT+5)

1.

2.

3.

4.

Вид
предлож
ения
Основное

Основное

Основное

Основное

Результаты отбора (протокол от
27.02.2019г. №ЗК (НПУ)-07-19-09)
Допуск

Допуск

Допуск

Допуск

Рассмотренные вопросы
Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке после переговоров и
выбор победителя закупки № 2000112300 «Восстановление участков внутрипромысловых
дорог Майского региона ЦДНГ-17» для ООО «РН-Юганскнефтегаз».

1.

Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отборочной стадии рассмотрения коммерческих частей заявок по результатам
переговоров, допустить к дальнейшему участию в закупке 3 (три) заявки следующих участников:
Участники закупки

№№
пп
1.

АО ГК «СЕВЕРАВТОДОР»
ООО «РЕСУРС+»

2.
3.

ООО «ТРАСТ»

Вид предложения
основное
Отказ участника закупочной процедуры от
участия в закупке (Письмо исх. № 54 от
07.03.2019 года)
основное

1.2. По результатам отборочной стадии рассмотрения коммерческих частей заявок по результатам
переговоров, в связи с выявленными несоответствиями критериям отбора, установленным в документации
о закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию 2 заявкам следующих участников:
№№
пп

Участники закупки
ООО СК «УралСтрой»

1.

ООО «Спецуниверсалстрой»
2.

Основание для отказа в допуске
Не соответствует требованиям закупочной
документации в части формирования цены
лота
1.Отсутствует расчетная часть Претендента
в соответствии с требованием закупочной
документации
2. Расчет стоимости МТР претендента не
соответствует расчету стоимости МТР
НМЦ в части наименования, единиц
измерения, стоимости МТР, (исключены 4
позиции)
Не соответствует требованиям закупочной
документации в части формирования цены
лота

Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (НПУ)-13-19-з-17 от 05.04.2019г.
Отсутствует расчетная часть Претендента в
соответствии с требованием закупочной
документации
1.3. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переговоров ранжировать
заявки на участие в закупке следующим образом:
№
Стоимость предложения
места
Участники закупки
Вид предложения
рублей с/без НДС
1
99 999 950,20 руб. без НДС
АО ГК «СЕВЕРАВТОДОР»
основное
119 999 940,24 руб. с НДС
2
116 382 838,21 руб. без НДС
ООО «ТРАСТ»
основное
139 659 405,85 руб. с НДС
1.4. Не проводить переторжку/переговоры.
1.5. Признать АО ГК «СЕВЕРАВТОДОР» победителем закупки по лоту №2000112300 и заключить с ним
договор для ООО «РН-Юганскнефтегаз» на следующих условиях:
Предмет договора:

«Восстановление
ЦДНГ-17»

участков внутрипромысловых дорог

Майского региона

Общая стоимость
договора:

99 999 950,20 руб. без НДС / 119 999 940,24 руб. с НДС
(Без учета ТМЦ обеспечения Заказчика 29 073 329,62 руб. с НДС)

Объем закупаемых
товаров/ работ / услуг:

12 км (УЕ)

Сроки выполнения работ:

с 20.04.2019 г. по 31.12.2019 г.

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней, но
не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, начиная с 01 числа месяца,
следующего за месяцем, выполнения работ/оказания услуг/поставки
товаров.

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

+25% / -30% от общего объема работ

1.6. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «05» апреля 2019г

