Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (НПУ)-10-19-з-13 от 15.03.2019г.

№ ЗК (НПУ)-10-19-з-13

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
15.03.2019г
по закупке услуг и работ
г. Нефтеюганск
об утверждении результатов переговоров и
утверждение условий проведения повторных
переговоров
8 членов и секретарь Закупочной комиссии ООО «РНЮганскнефтегаз»
Кворум имеется.
открытый Запрос предложений
«Восстановление участков внутрипромысловых дорог Майского
региона ЦДНГ-17»
2000112300
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]
не предусмотрен
22.03.2019 года

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные
3. протокол ЗК ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 27.02.2019г. №ЗК
документы:
(НПУ)-07-19-09 об утверждении результатов отбора заявок на
участие в закупке и условий проведения переговоров;
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 6 (шесть) заявок
следующих участников:
Результаты отбора
№№
(протокол от
Участники закупки
Вид предложения
пп
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 27.02.2019г. №ЗК (НПУ)-07-19-09 сроку после переговоров
поступило 3 (три) обновленные заявки следующих участников:
№
Вид предложения
Участники закупки
п/п
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ООО «Спецуниверсалстрой»
ИНН 6670341141
Основное
1.
Дата и время регистрации заявки:
06.03.2019 08:03 (GMT+5)
АО ГК «СЕВЕРАВТОДОР»
ИНН 8602257512
Основное
2.
Дата и время регистрации заявки:
06.03.2019 07:24 (GMT+5)
ООО СК «УралСтрой»
ИНН 7203226574
3.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
06.03.2019 10:41 (GMT+5)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение условий проведения повторных переговоров по закупке № 2000112300
1.
«Восстановление участков внутрипромысловых дорог Майского региона ЦДНГ-17»
для ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ
1.1. По результатам рассмотрения заявок коммерческих частей после переговоров провести
повторные переговоры со всеми допущенными участниками закупки на следующих условиях:
Снижение цены, улучшение условий заявки в интересах
Предмет переговоров:
Заказчика
Очная/посредством телефонной связи с обязательным
Форма проведения переговоров:
ведением аудиозаписи
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения на
сайте настоящего утвержденного протокола, понедельникСроки проведения переговоров:
пятница с 09-00 до 18-00 (по местному времени), точное
время будет сообщено дополнительно.

Место проведения переговоров
Место подачи и порядок
предоставления участником
окончательной заявки по итогам
переговоров:

Требования к представителю
участника закупки при
проведении переговоров:

Дата и время начала
предоставления окончательной
заявки по итогам переговоров:

628309, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра,
г. Нефтеюганск, ул. Строителей, 8/1, каб. 206.
Для оформления пропуска в здание по месту проведения
переговоров, представитель Участника должен иметь при
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Предоставление в соответствии с правилами и порядком
работы ЗАО «ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК
«Роснефть» (адрес в сети Интернет http://rn.tektorg.ru) в
соответствии с требованиями п.10 Блока 2 документации о
закупке
На процедуру переговоров должны прибыть представители
Участника, уполномоченные от его имени представлять
интересы
Участника
в
переговорах
и
заявлять
окончательные для Участника условия исполнения
Договора.
Наличие доверенности с правом принятия решения в части
корректировки ценовых параметров предоставленного
ценового предложения с правом подтверждающей подписи
на документах оферты.
В случае проведения переговоров посредством телефонной
связи, до 12:00 (GMT+5)) первого рабочего дня за днем
размещения настоящего Протокола,
Участник закупки
сообщает Ф.И.О и должности представителей, участвующих
в таких переговорах, а также представляет в адрес
Организатора
закупки
документ,
подтверждающий
полномочия этих лиц совершать действия от имени
Участника закупки (в т. ч. проведение переговоров).
В день окончания проведения переговоров со всеми
участниками
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Дата и время окончания
предоставления окончательной
заявки по итогам переговоров:
Дата и время вскрытия/ открытия
доступа к окончательным заявкам
по итогам переговоров:
Место вскрытия/ открытия
доступа к окончательным заявкам
по итогам переговоров:
Иные
условия
необходимости):

(при

До 12:00 (GMT+5) 1 (первого) рабочего дня, начиная с даты,
следующей за датой окончания проведения переговоров
До 12:00 (часовой пояс) 2 (второго) рабочего дня, начиная с
даты, следующей
за датой окончания проведения
переговоров
628309,
Ханты-Мансийский
Автономный
Нефтеюганск, ул. Строителе 8/1, каб. 209.

Округ,

г.

При подаче скорректированной заявки не допускается
повышать цену заявки. При повышении участником цены
заявки действующей будет признана предыдущая заявка

1.2. Продлить срок проведения оценочной стадии рассмотрения заявок до 26.04.2019г.
1.3. Продлить срок подведения итогов закупки до 26.04.2019г.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «18» марта 2019г.

