Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-Эксплорейшн»
об утверждении результатов отбора
коммерческих частей заявок на участие в
закупке, признании закупки несостоявшейся и
заключении договора с единственным
участником конкурентной закупки
9 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос цен

Предмет закупки:

Страхование плавучей буровой установки «Исполин»

Закупка (лот) №:

100113871
ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Эксплорейшн» в рамках агентского
договора)

№ЗК-093-20-03

Участвовали:

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

Не публикуется

Извещение о закупке:

№: РН01201059

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

18.12.2020
г. Москва

Не предусмотрен
30.12.2020

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
документы:
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
5. протокол ЗК от 16.12.2020 № ЗК-092-20-03 об утверждении
результатов квалификационной и технической частей заявок
на участие в закупке и признании закупки несостоявшейся.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 (две) заявки
следующих участников:
Результаты отбора
№№
Участники закупки
Вид предложения
(протокол от 16.12.2020 № ЗКпп
092-20-03)
Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
1.
1
Основное
Допуск
10.12.2020 11:45 (по московскому
времени)
Не допуск
Несоответствие требованиям
Участник №2
п.2.2., 2.4 (3.2.3), п. 23 (3.13.1)
Дата и время регистрации заявки:
2.
2
Основное
Блока 2,
10.12.2020 11:18 (по московскому
пп. 1 и 2 п.28 (3.15.1) Блока 2
времени)
Документации о закупке
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке,
1.
признании закупки несостоявшейся, и заключении договора с единственным
участником конкурентной закупки
Результат голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:

1.1. По результатам отбора коммерческой части заявки допустить к дальнейшему участию в
закупке 1 (Одну) заявку следующего участника:
№№
пп

Участники закупки

Вид предложения

Позиции

Участник №1

Основное

100113871

1.

1.2. 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 квалификационных и технических заявок к дальнейшему
участию допущена заявка только одного Участника закупки, признать конкурентную процедуру
проведения закупки несостоявшейся.
1.3. Заключить с Участником № 1 – единственным участником конкурентной закупки – договор
для ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Эксплорейшн» в рамках агентского договора)
на
следующих условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки оказания услуг:

Условия оплаты:

Авансирование:

Страхование плавучей буровой установки «Исполин»
37 310 000,00 рублей, НДС не облагается
1 усл.ед.
С 00 час. 00 мин. 00 сек 01.01.2021 г. по 24 час. 00 мин. 00 сек
31.12.2023г., обе даты включительно по времени Астраханской
области
Страховая премия уплачивается в рублях путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика, указанный в счете
на оплату в следующем порядке:
в рассрочку равномерными
ежегодными платежами в срок по 28 февраля соответствующего года
включительно.
Не предусмотрен

Опцион:

Не предусмотрен

Место исполнения
обязательств:

Астраханская область

Прочие существенные
Отсутствуют
условия:
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «18» декабря 2020г.

