№ЗКФ(РУ)-НФ-613

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии Нефтеюганского филиала
ООО «РН-Бурение» в области закупок работ и
услуг
21.12.2020
об утверждении результатов отбора заявок на
г. Нефтеюганск
участие в закупке и признании закупки
несостоявшейся,
об утверждении итогов закупки и заключении
договора с единственным участником
конкурентной закупки
8 членов закупочной комиссии и секретарь закупочной комиссии филиала.
Кворум имеется.
Запрос цен
Оказание услуг по обеспечению противовыбросовым оборудованием с
техническим сопровождением при строительстве скважин для УБР №4 (ИДС)
НФ/279

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

ООО «РН-Бурение», Нефтеюганский филиал

Извещение о закупке:

№: РН01200612 [ЭТП]

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

82 998 000,00 рублей с НДС [публикуется]

Не предусмотрено
25.03.2021

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 поступила 1 заявка:
Рассмотренные
документы:

№№
пп

Участник закупки

Вид предложения, общая цена заявки (российский рубль)

Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
11.12.2020 09:40 (GMT +03:00)
РАССМОТРЕЛИ:

82 998 000,00 с НДС

1.

1.

Утверждение результатов отбора квалификационно-технической, коммерческой частей заявок
на участие в закупке, признание конкурентной закупки несостоявшейся

Результат голосования:
«за» - 8 членов закупочной комиссии
«против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШИЛИ
1.1. В соответствии с пп. а) п.11.6.8.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи с тем,
что заявка подана только одним Участником закупки признать конкурентную процедуру проведения закупки
несостоявшейся.
1.2. По результатам отбора квалификационно-технической, коммерческой частей заявок признать
соответствующей условиям закупки 1 (Одну) заявку:
№№
Участники закупки
Вид предложения, общая цена заявки (российский рубль)
пп
Основное
1.
Участник №1
82 998 000,00 с НДС
РАССМОТРЕЛИ:
2.

Утверждение итогов закупки
конкурентной закупки

Результат голосования:
«за» - 8 членов закупочной комиссии
«против» - 0 членов закупочной комиссии

и

заключение договора

с единственным

участником

2.1. Заключить с Участником №1 – единственным участником конкурентной закупки – договор для ООО
«РН-Бурение», Нефтеюганский филиал на следующих условиях:
Предмет договора:

Оказание услуг по обеспечению противовыбросовым оборудованием с
техническим сопровождением при строительстве скважин для УБР №4 (ИДС)

Общая стоимость
договора:

82 998 000,00 рублей с НДС

Объем закупаемых
работ/услуг:

2227 усл.ед.

Сроки выполнения
работ/оказания услуг:

с момента заключения договора по 31.12.2021г.

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 60 календарных
дней.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

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

Место исполнения
обязательств:

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск

Прочие существенные
условия:

Отсутствуют

2.2. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «21» декабря 2020г.

