Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (КС)-53-19-07 от 20.12.2019г.

Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
20.12.2019г.
об утверждении результатов отбора, оценки заявок
г.
Нефтеюганск
после переговоров, признание закупки
несостоявшейся и заключение договора с
единственным участником конкурентной закупки
7 членов и секретарь Закупочной комиссии ООО «РНЮганскнефтегаз». Кворум имеется.
запрос предложений

Предмет закупки:

«ВОЛС на к. 26 ВОЛС на к. 25»

Закупка (лот) №:

2000119021

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

ПАО «НК «Роснефть»

Извещение о закупке:

31908106951 от 17.07.2019.

№ ЗК (КС)-53-19-07

Участвовали:

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения
итогов закупки:

12 776 181,63 руб. с НДС 20%.
Справочно, ТМЦ обеспечения Заказчика: 2 643 136,22 руб. с НДС (20%)

Не предусмотрен
15.01.2020г.

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. Протокол ЗК (КС)-34-19-04 от 28.08.2019г. об утверждении
результатов отбора по квалификационно-технических частей
заявок на участие в закупке;
Рассмотренные
4. Протокол ЗК (КС)-40-19-03 от 09.10.2019г. о проведении
документы:
переговоров
5. Протокол ЗК (КС)-44-19-з-06 от 15.11.2019г. о проведении
переговоров
6. акт вскрытия конвертов/ открытия доступа к заявкам на участие
в процедурах закупки.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 (две) заявки
следующих участников:
Результаты отбора
№
(протокол от 28.08.2019г
№
Участники закупки
Вид предложения
ЗК (КС)-34-19-07)
пп
Участник № 1
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
28.07.2019 15:25 ч. (GMT +3)
Участник № 2
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
30.07.2019 16:11 ч. (GMT +3)
К установленному в протоколе № ЗК (КС)-44-19-з-06 от 15.11.2019г сроку после переговоров
поступила 1 (одна) обновленная заявка следующего участника:
№
№
Участники закупки
Вид предложения
Цена заявки, рублей с НДС
пп
Участник № 1
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
12 735 393,31 руб. с НДС
22.11.2019 08:36 ч. (GMT +3)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке после
переговоров, признание закупки несостоявшейся, утверждение итогов закупки и
1.
заключении договора с единственным участником конкурентной закупки для ПАО
«НК «Роснефть» по лоту 2000119021 на выполнение СМР: ««ВОЛС на к. 26 ВОЛС на к.
25».
1.

Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (КС)-53-19-07 от 20.12.2019г.
Результат голосования:
«за» - 7 количество голосов
«против» - 0 количество голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок с учетом переговоров допустить к
дальнейшему участию в закупке 1 (Одну) заявку следующего участника:
№№
Участник закупки
Вид предложения
пп
1.
Участник №1
Основное
1.2. В соответствии с п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора обновленных коммерческих частей заявок после переговоров в связи с
выявленными несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке,
отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке 1 (одной) заявке следующего участника:
№№
пп
1.

Участники закупки
Участник № 2

Вид предложения
Основное

1.3 В связи с допуском к закупке только одного участника, признать конкурентную процедуру
закупки несостоявшейся на основании пп. «б» п. 11.6.8.2 Положения Компании «О закупке
товаров, работ, услуг».
1.4. Заключить договор с единственным участником конкурентной закупки Участником №1 для
ПАО «НК «Роснефть» на следующих условиях:
Предмет договора:

«ВОЛС на к. 26 ВОЛС на к. 25»

Стоимость договора
(услуг):
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ:

Не более 12 735 393,31 руб. с НДС
Справочно ТМЦ обеспечения Заказчика: 2 643 136,22 руб. с НДС.
9,109 км. (более подробная информация указана в ТЗ).
01.02.2020 – 01.06.2020г.

Условия оплаты:

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

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

опцион не предусмотрен

Место исполнения
Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,
обязательств:
Среднебалыкское (южная часть) месторождение.
Прочие существенные
не предусмотрено
условия:
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «20» декабря 2019 г.

