Решения заседания Закупочной комиссии
АО «Самотлорнефтегаз» от 01.02.2019г. №ЗК-7-19

№ЗК-7-19-15

Участвовали:
Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии АО «Самотлорнефтегаз»
об утверждении итогов закупки после переговоров,
признании конкурентной процедуры закупки
несостоявшейся и заключении договора с
единственным допущенным участником конкурентной
многолотовой закупки
10 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Открытый запрос предложений

01.02.2019г.
г. Нижневартовск

Предмет закупки:

1) «ВПП (МУН) с применением гелеобразующих составов (ГОС) на основе
жидкого стекла на пласты АВ1(1-2), АВ1(3)-АВ2-3, АВ4-5, БВ8(0)»;
2) «ВПП (МУН) с применением полимер дисперсно-волокнисто наполненных
систем на пласт БВ10(1-2)»;
3) «ОПИ по технологии "ВПП (МУН) с применением гелеобразующих состав
(ГОС) на пласт АВ1(1-2) "рябчик";
4) «ОПИ по технологии "ВПП (МУН) с применением осадкообразующих
составов на основе жидкого стекла на пласт БВ10, Лор-Еганского
месторождения»;
5) «ОПИ по технологии "ВПП (МУН) с применением осадкообразующих
составов на основе жидкого стекла на пласт БВ10-11, Гун-Еганского
месторождения»

Закупка (лот) №:

1) 18-432-НПУ-15-СамНГ
2) 18-432-НПУ-16-СамНГ
3) 18-432-НПУ-17-СамНГ
4) 18-432-НПУ-18-СамНГ
5) 18-432-НПУ-19-СамНГ

Заказчик:

АО «Самотлорнефтегаз»

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

1) 110 233 018,80 руб. с НДС 20% (публикуется)
2) 10 686 450,96 руб. с НДС 20% (публикуется)
3) 7 001 040,00 руб. с НДС 20% (публикуется)
4) 6 019 814,52 руб. с НДС 20% (публикуется)
5) 6 019 814,52 руб. с НДС 20% (публикуется)
Общая сумма по лотам: 139 960 138,80 руб. с НДС 20%.

Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения
итогов закупки:

Рассмотренные
документы:

РН823631
Не предусмотрено
15.05.2019г.
1. Протокол ЗК АО «Самотлорнефтегаз» № ЗК-2-19-06 от 15.01.2019г.
2. Сводное заключение на отборочной и оценочной стадиях
рассмотрения заявок.
3. Экспертная оценка расчетов контрагентов.
4. Акты открытия доступа к заявкам участников закупки.
5. Коммерческие части заявок.
6. Журналы переговоров.
7. Результаты аккредитации – уведомления.
8. Чек-лист.
9. Карточка резервирования средств.
10. Прочие документы.

РАССМОТРЕЛИ:

Секретарь Закупочной комиссии
АО «Самотлорнефтегаз»
________________ Хабиров М.Р.
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15.

Утверждение отбора после переговоров и заключение договора

Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
15.4. Заключить с ООО "ПНП-СЕРВИС" договор для АО «Самотлорнефтегаз» по лоту № 18-432-НПУ15-СамНГ «ВПП (МУН) с применением гелеобразующих составов (ГОС) на основе жидкого стекла на
пласты АВ1(1-2), АВ1(3)-АВ2-3, АВ4-5, БВ8(0)» на следующих условиях:
Предмет договора:

Выполнение работ по мероприятиям увеличения нефтеотдачи

Объем закупаемых работ:

90 шт. (1 шт.=1 скв./опер.)

Срок действия договора:

с момента подписания по 31.03.2020г.

Условия оплаты:

В течение 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45
календарных дней

Авансирование:

не предусмотрен

Опцион:

+/-30% от объёма выполняемых работ в стоимостном выражении без
изменения остальных согласованных условий (в том числе стоимости
единицы работ)

Место исполнения
обязательств:
Обеспечение исполнения
договора:
Прочие существенные
условия:

Территория лицензионных участков АО «Самотлорнефтегаз»
Не предусмотрено
Предусмотрено
условие
об
осуществлении
использованием счетов, открытых в АО «ВБРР»

расчетов

с

15.5. Заключить с ООО "ПНП-СЕРВИС" договор для АО «Самотлорнефтегаз»по лоту № 18-432-НПУ-16СамНГ «ВПП (МУН) с применением полимер дисперсно-волокнисто наполненных систем на пласт
БВ10(1-2)» на следующих условиях:
Предмет договора:

Выполнение работ по мероприятиям увеличения нефтеотдачи

Объем закупаемых работ:

10 шт. (1 шт.=1 скв./опер.)

Срок действия договора:

с момента подписания по 31.03.2020г.

Условия оплаты:

В течение 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45
календарных дней

Авансирование:

не предусмотрен

Опцион:

+/-30% от объёма выполняемых работ в стоимостном выражении без
изменения остальных согласованных условий (в том числе стоимости
единицы работ)

Место исполнения
обязательств:
Обеспечение исполнения
договора:
Прочие существенные
условия:

Территория лицензионных участков АО «Самотлорнефтегаз»
Не предусмотрено
Предусмотрено
условие
об
осуществлении
использованием счетов, открытых в АО «ВБРР»

расчетов

с

15.6. Заключить с ООО "ПНП-СЕРВИС" договор для АО «Самотлорнефтегаз»по лоту № 18-432-НПУ-17СамНГ «ОПИ по технологии "ВПП (МУН) с применением гелеобразующих состав (ГОС) на пласт АВ1(12) "рябчик» на следующих условиях:
Предмет договора:

Выполнение работ по мероприятиям увеличения нефтеотдачи
Секретарь Закупочной комиссии
АО «Самотлорнефтегаз»
________________ Хабиров М.Р.
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Объем закупаемых работ:

10 шт. (1 шт.=1 скв./опер.)

Срок действия договора:

с момента подписания по 31.03.2020г.

Условия оплаты:

В течение 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45
календарных дней

Авансирование:

не предусмотрен

Опцион:

+/-30% от объёма выполняемых работ в стоимостном выражении без
изменения остальных согласованных условий (в том числе стоимости
единицы работ)

Место исполнения
обязательств:
Обеспечение исполнения
договора:
Прочие существенные
условия:

Территория лицензионных участков АО «Самотлорнефтегаз»
Не предусмотрено
Предусмотрено
условие
об
осуществлении
использованием счетов, открытых в АО «ВБРР»

расчетов

с

15.7. Заключить с ООО "ПНП-СЕРВИС" договор для АО «Самотлорнефтегаз» по лоту № 18-432-НПУ18-СамНГ «ОПИ по технологии "ВПП (МУН) с применением осадкообразующих составов на основе
жидкого стекла на пласт БВ10, Лор-Еганского месторождения» на следующих условиях:
Предмет договора:

Выполнение работ по мероприятиям увеличения нефтеотдачи

Объем закупаемых работ:

10 шт. (1 шт.=1 скв./опер.)

Срок действия договора:

с момента подписания по 31.03.2020г.

Условия оплаты:

В течение 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45
календарных дней

Авансирование:

не предусмотрен

Опцион:

+/-30% от объёма выполняемых работ в стоимостном выражении без
изменения остальных согласованных условий (в том числе стоимости
единицы работ)

Место исполнения
обязательств:
Обеспечение исполнения
договора:
Прочие существенные
условия:

Территория лицензионных участков АО «Самотлорнефтегаз»
Не предусмотрено
Предусмотрено
условие
об
осуществлении
использованием счетов, открытых в АО «ВБРР»

расчетов

с

15.8. Заключить с ООО "ПНП-СЕРВИС" договор для АО «Самотлорнефтегаз»по лоту № 18-432-НПУ-19СамНГ «ОПИ по технологии "ВПП (МУН) с применением осадкообразующих составов на основе жидкого
стекла на пласт БВ10-11, Гун-Еганского месторождения» на следующих условиях:
Предмет договора:

Выполнение работ по мероприятиям увеличения нефтеотдачи

Объем закупаемых работ:

10 шт. (1 шт.=1 скв./опер.)

Срок действия договора:

с момента подписания по 31.03.2020г.

Условия оплаты:

В течение 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45
календарных дней

Авансирование:

не предусмотрен

Опцион:

+/-30% от объёма выполняемых работ в стоимостном выражении без
изменения остальных согласованных условий (в том числе стоимости
единицы работ)
Секретарь Закупочной комиссии
АО «Самотлорнефтегаз»
________________ Хабиров М.Р.
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Место исполнения
Территория лицензионных участков АО «Самотлорнефтегаз»
обязательств:
Обеспечение исполнения
Не предусмотрено
договора:
Прочие существенные
Предусмотрено
условие
об
осуществлении
расчетов
с
условия:
использованием счетов, открытых в АО «ВБРР»
15.9. В соответствии с п.12.1.3. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг», до заключения
договора по лотам №18-432-НПУ-15-СамНГ, 18-432-НПУ-16-СамНГ, 18-432-НПУ-17-СамНГ, 18-432-НПУ18-СамНГ, 18-432-НПУ-19-СамНГ провести переговоры с победителем закупки ООО "ПНП-СЕРВИС" на
следующих условиях:
Предмет переговоров:

Снижение стоимости, улучшения условий заявки в интересах Заказчика

Форма проведения
переговоров:

Очная/посредством телефонной связи с обязательным ведением
аудиозаписи
Проведение переговоров не позднее 2-х рабочих дней с даты
вступления в силу решения ЗК. Точная дата и время будут сообщены
дополнительно

Сроки проведения
переговоров:

Место проведения
переговоров:

628600, г. Нижневартовск, ул. Мира 9П каб.116
Для оформления пропуска в здание по месту проведения переговоров,
представитель Участника должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт)

Место подачи и порядок
предоставления участником
окончательной заявки по
итогам переговоров:

Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы
АО «ТЭК-Торг» (ЭТП), секция ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети
Интернет http://rn.tektorg.ru) в соответствии с требованиями п.7-10 Блока
2 документации о закупке

Требования к представителю
участника закупки при
проведении переговоров:

На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника,
уполномоченные от его имени представлять интересы Участника в
переговорах и заявлять окончательные для Участника условия
исполнения Договора

Дата и время начала
предоставления
окончательной заявки по
итогам переговоров:
Дата и время окончания
предоставления
окончательной заявки по
итогам переговоров:
Дата и время вскрытия/
открытия доступа к
окончательным заявкам по
итогам переговоров:
Место вскрытия/ открытия
доступа к окончательным
заявкам по итогам
переговоров
Иные условия:

В день окончания проведения переговоров с участником закупки

До 23:59 (GMT +5) 2 (второго) рабочего дня, начиная с даты, следующей
за датой окончания проведения переговоров

До 11:00 (GMT +5) 3 (третьего) рабочего дня, начиная с даты,
следующей за датой окончания проведения переговоров

628600, г. Нижневартовск, ул. Мира 9П

Не предусмотрены

15.10. Утвердить состав переговорной группы со стороны Заказчика:
- представитель (-ли) управления по закупке работ и услуг;
- представитель (-ли) управления стандартизации бизнеса и расчета начальной максимальной цены;
- представитель (-ли) управления экономической безопасности;
- представитель (-ли) инициатора закупки.
15.11. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Секретарь Закупочной комиссии
АО «Самотлорнефтегаз»
________________ Хабиров М.Р.
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Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «04» февраля 2019г.

Секретарь Закупочной комиссии
АО «Самотлорнефтегаз»
________________ Хабиров М.Р.

