Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (КС)-09-19-03 от 20.03.2019г.

№ ЗК (КС)-09-19-03

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

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН20.03.2019г.
Юганскнефтегаз»
г. Нефтеюганск
об утверждении результатов отбора, итогов
оценки заявок на участие в закупке и выборе
победителя закупки
8 членов и секретарь.
Кворум имеется.
ВОЛС на куст 53.1; ВЛ 6кВ на куст 53.1; Обустройство кустов
скважин (Куст 53.1) Приобского м/р
2000108005
ПАО «НК «Роснефть»
67 941 070,77 руб. с НДС 20 % (56 617 558,97 руб. без НДС)
Справочно, ТМЦ обеспечения Заказчика: 116 285 292,24 руб. с НДС20%
31807376589/31807376589
25.03.2019г.

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 3 (три) заявки
следующих участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
ООО "Север-Лес"
ИНН: 8603120091
1.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 13:28 (GMT +5)
ООО "Нижневартовский Бетонный Завод"
ИНН: 8602231426
2.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
17.01.2019 06:19 (GMT +5)
ООО "Запсибнефтехиммонтаж"
ИНН: 8604047905
3.
Основное
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 15:51 (GMT +5)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора квалификационно-технических и коммерческих
частей заявок, выбор победителя закупки на выполнение работ: ВОЛС на куст 53.1;
1.
ВЛ 6кВ на куст 53.1; Обустройство кустов скважин (Куст 53.1) Приобского м/р по лоту
2000108005 для ПАО «НК «Роснефть»
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора квалификационно-технических частей заявок допустить к
дальнейшему участию в закупке 2 (две) заявки следующих участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
ООО "Север-Лес"
1. 1.
Основное
Рассмотренные
документы:

2. 2.

ООО "Нижневартовский Бетонный
Завод"

Основное

1.2. В соответствии с п.11.3.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора квалификационно-технических частей заявок в связи с выявленными
несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке, отказать в
допуске к дальнейшему участию в закупке 1 (одной) заявки следующего участника:
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№
п/
п

Участники закупки

Вид
предложения

Основание для отказа в допуске

ООО
"Запсибнефтехиммон
таж"

пп. «а» п.10.5.6.2 Положения Компании «О закупке
товаров, работ, услуг» (несоответствие
3. 1.
Основное
требованиям п.3 (3.2.2) Блока 2 Документации о
закупке)
1.3. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в
закупке 2 (две) заявки следующих участников:
№
Участники закупки
Вид предложения
пп
ООО "Север-Лес"
1.
Основное
2.

ООО "Нижневартовский Бетонный Завод"

Основное

1.4. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке следующим образом:
Стоимость с
учетом
отвлечения
Стоимость
Вид
средств, руб. с
№ места
Участники закупки
предложения,
предложения
НДС
рублей с НДС
(приведенная
стоимость)
1 место

ООО "Нижневартовский
Бетонный Завод"

Основное

65 225 985,77

64 481 003,52

2 место

ООО "Север-Лес"

Основное

66 671 353,10

65 909 862,51

1.5. Не проводить переторжку/переговоры
1.6. Признать ООО "Нижневартовский Бетонный Завод" победителем закупки на выполнение
работ: ВОЛС на куст 53.1; ВЛ 6кВ на куст 53.1; Обустройство кустов скважин (Куст 53.1)
Приобского м/р по лоту № 2000108005 и заключить с ним договор для ПАО «НК «Роснефть» на
следующих условиях:
Предмет договора:

ВОЛС на куст 53.1; ВЛ 6кВ на куст 53.1; Обустройство кустов
скважин (Куст 53.1) Приобского м/р

Стоимость договора не
более:

65 225 985,77 руб. с НДС 20 %
Справочно, ТМЦ поставки Заказчика:116 285 292,24 руб. с НДС

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

3 (у.е.) шт.

Сроки выполнения
работ/оказания услуг:

с 01.11.2019 г – 01.07.2022 г.

Условия оплаты:

в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами
соответствующих актов о приемке выполненных работ.

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрен

Место исполнения
обязательств:

Тюменская обл., ХМАО – Югра, территория деятельности ООО
«РН-Юганскнефтегаз»

Обеспечение исполнения
договора:

Не предусмотрено

Прочие существенные
условия:

отсутствуют
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1.7. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу):

«20» марта 2019 г.

