Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (ПУ)-48-19-12 от 04.12.2019г.

№ ЗК (ПУ)-48-19-12

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»
об утверждении результатов отбора, оценки заявок на
участие в закупке после повторных переговоров и
заключении договора с единственным участником
конкурентной закупки
7 членов и секретарь.
Кворум имеется.

04.12.2019г.
г. Нефтеюганск

Запрос предложений
Лот 1 «Комплексный сервис по спуску на ГНКТ пакер-пробок для изоляции зон
МСГРП и проведения гидропескоструйной перфорации на ГНКТ в
горизонтальном хвостовике на скважине 1060Г куст 130 Приобского
месторождения»
Лот 2 «Гидроразрыв пласта на скважине 1060Г куст 130 Приобского
месторождения»
Лот 1 - 2000108352
Лот 2 - 2000184271
ПАО «НК «Роснефть»
Лот №2000108352: 25 196 870,57 руб. с НДС
Лот №2000184271: 77 570 216,28 руб. с НДС
№31908124100 [ЕИС/ЭТП]
не предусмотрено
27.12.2019г.

Рассматриваемые
документы:

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. протокол ЗО об утверждении условий проведения повторных
переговоров.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 (две) заявки следующих
участников по лоту 2000108352:
Результаты отбора
(протокол от
№№ пп
Участники закупки
Вид предложения
02.10.2019г. №ЗК (ПУ)39-19-18)
Участник №1
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
08.08.2019 10:09 ч. (GMT +3)
Участник №2
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
06.08.2019 14:24 ч. (GMT +3)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 (две) заявки следующих
участников по лоту 2000184271:
Результаты отбора
(протокол от
№№ пп
Участники закупки
Вид предложения
02.10.2019г. №ЗК (ПУ)39-19-18)
Участник №1
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
08.08.2019 10:20 ч. (GMT +3)
Участник №2
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
06.08.2019 13:59 ч. (GMT +3)
К установленному в протоколе от 13.11.2019г. № ЗК (ПУ)-45-19-11 сроку после переговоров поступила 1
(одна) обновленная заявка следующего участника по лоту 1 - № 2000108352:
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№
п/п

1.

Участники закупки
Участник №2
Дата и время регистрации заявки:
20.11.2019 06:32 ч. (GMT +3)

Вид предложения

Результаты отбора
(протокол от 02.10.2019г.
№ЗК (ПУ)- 39-19-18)

Основное

Допуск

К установленному в протоколе от 13.11.2019г. № ЗК (ПУ)-45-19-11 сроку после переговоров поступила 1
(одна) обновленная заявка следующего участника по лоту 1 - № 2000184271:
№
п/п

2.

Участники закупки

Участник №2
Дата и время регистрации заявки:
19.11.2019 15:14 ч. (GMT +3)

Вид предложения

Результаты отбора
(протокол от 02.10.2019г.
№ЗК (ПУ)- 39-19-18)

Основное

Допуск

Рассмотренные вопросы
Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке после повторных переговоров и
заключение договора с единственным участником конкурентной закупки
№2000108352 «Комплексный сервис по спуску на ГНКТ пакер-пробок для изоляции зон МСГРП и
проведения гидропескоструйной перфорации на ГНКТ в горизонтальном хвостовике на
скважине 1060Г куст 130 Приобского месторождения» для ПАО «НК «Роснефть»;
№2000184271 «Гидроразрыв пласта на скважине 1060Г куст 130 Приобского месторождения»
для ПАО «НК «Роснефть».

1.

Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отборочной стадии рассмотрения коммерческих частей заявок по результатам
переговоров, допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (одну) заявку следующего участника по лоту 1
– № 2000108352:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.

Участник №2

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 1 (одной) заявке следующего участника по лоту 1 № 2000108352:
№№
Участники закупки
Основание для отказа в допуске
пп
На основании п.11.6.3.1 Положения о закупке
(несоответствие требованиям Документации о
Участник №1
1.
закупке пп.4,5,6 п.28 Блока 2 Информационной
карты «Требования к Участникам закупки»)
1.3. По результатам отборочной стадии рассмотрения коммерческих частей заявок по результатам
переговоров, допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (одну) заявку следующего участника по лоту 2
– № 2000184271:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.

Участник №2

основное

1.4. 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 1 (одной) заявке следующего участника по лоту 2 № 2000184271:

Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (ПУ)-48-19-12 от 04.12.2019г.
№№
пп

Участники закупки

Основание для отказа в допуске

На основании п.11.6.3.1 Положения о закупке
(несоответствие требованиям Документации о
Участник №1
1.
закупке пп.4,5,6 п.28 Блока 2 Информационной
карты «Требования к Участникам закупки»)
1.5. В соответствии с пп. «б» п.11.6.8.2 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи с
тем, что по результатам отбора заявок к дальнейшему участию допущена заявка только одного Участника
закупки признать конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся.
1.6. В соответствии с п.п. «б» п. 11.11.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ услуг» утвердить:
по лоту 1 - № 2000108352, Участника № 2, в качестве единственного участника конкурентной процедуры и
заключить с ним договор «Комплексный сервис по спуску на ГНКТ пакер-пробок для изоляции зон МСГРП и
проведения гидропескоструйной перфорации на ГНКТ в горизонтальном хвостовике на скважине 1060Г
куст 130 Приобского месторождения» для ПАО «НК «Роснефть» на следующих условиях:

Предмет договора:

Комплексный сервис по спуску на ГНКТ пакер-пробок для изоляции зон
МСГРП и проведения гидропескоструйной перфорации на ГНКТ в
горизонтальном хвостовике на скважине 1060Г куст 130 Приобского
месторождения

Общая стоимость
договора:

25 133 023,48 руб. с НДС

Объем закупаемых
товаров/ работ / услуг:

1 у.е.

Сроки выполнения работ:

с даты подписания договора по 01.07.2020г.

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:

предусмотрен опцион +/-30% от общего объема работ (размер отдельных
позиций, приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать 100% от
заявленной потребности конкретной позиции присужденной поставщику)

1.7. В соответствии с п.п. «б» п. 11.11.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ услуг» утвердить:
по лоту 2 - № 2000184271, Участника № 2, в качестве единственного участника конкурентной процедуры и
заключить с ним договор «Гидроразрыв пласта на скважине 1060Г куст 130 Приобского месторождения»
для ПАО «НК «Роснефть» на следующих условиях:

Предмет договора:

Гидроразрыв пласта на скважине 1060Г куст 130 Приобского месторождения

Общая стоимость
договора:

77 093 728,49 руб. с НДС

Объем закупаемых
товаров/ работ / услуг:

7 шт.

Сроки выполнения работ:

с даты подписания договора по 01.07.2020г.

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:

предусмотрен опцион +/-30% от общего объема работ (размер отдельных
позиций, приобретаемых в рамках опциона, не должен превышать 100% от
заявленной потребности конкретной позиции присужденной поставщику)

1.8. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
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ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (ПУ)-48-19-12 от 04.12.2019г.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «06» декабря 2019г.

