Решения заседания Закупочной комиссии
АО «Самотлорнефтегаз» от 13.08.2019г. №ЗК-58-19

№ЗК-58-19-07

Участвовали:
Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии АО «Самотлорнефтегаз»
об утверждении результатов отбора заявок после
переговоров, итогов оценки заявок на участие в
закупке, итогов закупки и выборе победителя закупки
10 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Открытый запрос цен

13.08.2019г.
г. Нижневартовск

Предмет закупки:

Оказание услуг по контролю технического состояния наружной изоляции
нефтепромысловых трубопроводов

Закупка (лот) №:

20-НПУ-1405-СамНГ-01

Заказчик:

АО «Самотлорнефтегаз»

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

15 363 388,80 руб. с НДС, 12 802 824,00 руб. без учета НДС (публикуется)

Извещение о закупке:

РН 953673

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

Не предусмотрен
31.12.2019г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рассмотренные
документы:

Экспертная оценка расчетов контрагента.
Акт открытия доступа к заявке участника закупки.
Коммерческое предложение.
Акты переговоров.
Результаты аккредитации – уведомления.
Чек-лист.
Карточка резервирования средств под закупку.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 3 (три) заявки следующих
участников:
№
п/п

Участники закупки

Участник №1

1.

Участник №2

2.

Участник №3

3.

Вид
предложения

Результаты отбора квалификационных и
технических частей заявок (Протокол ЗК
АО «Самотлорнефтегаз» от «02» июля
2019г. №ЗК-46-19-12)

Основное

Не допуск
(несоответствие требованиям п.3 (3.2.3)
Блока 2 Документации о закупке, п.28
(3.15.1) Блока 2 Документации о закупке)

Основное

Допуск

Основное

Допуск

К установленному в Протоколе ЗК АО «Самотлорнефтегаз» от 19.07.2019г. №ЗК-51-19-06 сроку после
переговоров поступили 2 (две) обновленные заявки следующих участников:
№
п/п

Участники закупки
Участник №2

1.

Участник №3

2.

Вид предложения
Основное
Основное

РАССМОТРЕЛИ:
7.

Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке после переговоров, итогов
оценки заявок, итогов закупки и выбор победителя закупки

Решения заседания Закупочной комиссии
АО «Самотлорнефтегаз» от 13.08.2019г. №ЗК-58-19
Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
7.1. По результатам отбора заявок с учетом переговоров допустить к дальнейшему участию в закупке 2
(две) заявки следующих участников:
№
п/п

Участники закупки

Вид предложения

1.

Участник №2

Основное

2.

Участник №3

Основное

7.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переговоров ранжировать
заявки на участие в закупке следующим образом:
№
места
1 место
2 место

Участники закупки

Участник №3
Участник №2

Вид предложения

Стоимость предложения,
рублей без НДС

Основное

-

Основное

-

7.3. Признать Участника №3 победителем закупки по лоту № 20-НПУ-1405-СамНГ-01 и заключить с ним
договор для АО «Самотлорнефтегаз» на следующих условиях:
Предмет договора:

Оказание услуг по контролю технического состояния наружной
изоляции нефтепромысловых трубопроводов

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

300 км

Сроки действия договора:

с 01.06.2020г. по 31.12.2022г.

Условия оплаты:

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

Авансирование:

Не предусмотрено

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

К общему объему услуг +/-30% от стоимости договора
Территория лицензионных участков АО «Самотлорнефтегаз»
Не предусмотрено
Не предусмотрены

7.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу):«15» августа 2019г.

