Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии Нижневартовского филиала
04.08.2020
ООО «РН-Бурение» в области закупок работ и услуг
г. Нижневартовск
об утверждении итогов закупки и заключении
договора с единственным участником конкурентной
закупки
7 членов закупочной комиссии и секретарь закупочной комиссии филиала.
Кворум имеется.
Запрос цен

Предмет закупки:

Выполнение работ по ремонту мобильной буровой установки МБУ-125

Закупка (лот) №:

НВФ/078

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

ООО «РН-Бурение», Нижневартовский филиал
15 650 768,00 рублей с НДС / 13 042 306,67 рублей без НДС
[публикуется]

Извещение о закупке:

№: РН00608424 [ЭТП]

№ЗКФ(РУ)-НВФ-272/20

Участвовали:

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

Не предусмотрено
28.08.2020

1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
Рассмотренные
4. Заключения по результатам рассмотрения частей заявок.
документы:
5. Протокол от 31.07.2020 №ЗКФ(РУ)-НВФ-267/20 об утверждении
результатов отбора заявок на участие в закупке и признании конкурентной
закупки несостоявшейся.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 2 (две) заявки:
Результаты отбора
№№
Вид предложения, общая цена
Участники закупки
(протокол от 31.07.2020 №
пп
заявки (российский рубль)
ЗКФ(РУ)-НВФ-267/20)
Участник №1
Отзыв заявки через ЭТП
1.
Дата и время регистрации заявки:
«ТЭК-Торг»
30.06.2020 08:26 (+2 МСК)
Участник № 2
Основное
2.
Дата и время регистрации заявки:
15 209 148,00 с НДС
Допуск
02.07.2020 14:30 (+2 МСК)
(12 674 290,00 без НДС)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение итогов закупки и заключение договора с единственным участником
конкурентной закупки
Результат голосования:
«за» - 7 членов закупочной комиссии
«против» - 0 членов закупочной комиссии
1.

РЕШИЛИ
1.1. Заключить с Участником №2 – единственным участником конкурентной закупки – договор для
Нижневартовского филиала ООО «РН-Бурение» на следующих условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг:

Условия оплаты:

Выполнение работ по ремонту мобильной буровой установки МБУ-125
15 209 148,00 рублей с НДС / 12 674 290,00 рублей без НДС
1 усл. ед.
08.2020г. - 12.2020г.
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60
(шестидесяти) календарных дней, но не ранее чем через 45 (сорока пяти)
календарных дней с момента выполнения работ и получения Заказчиком
оригиналов Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры,
подписанных уполномоченными представителями сторон и оформленных в
соответствии с действующим законодательством (НК РФ) и Договором.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Предусмотрен +10% от первоначального объема услуг в стоимостном
выражении без изменения единичных расценок

Место исполнения
обязательств:
Прочие существенные
условия:

В соответствии с документацией о закупке
Отсутствуют

1.2. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «04» августа 2020 г.

