№ЗК-91-19-02

Участвовали:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии АО «Самотлорнефтегаз»
об утверждении результатов отбора коммерческих
частей заявок на участие в закупке, итогов оценки
заявок, итогов закупки и выборе победителей закупки
10 членов и секретарь.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Открытый запрос оферт

Предмет закупки:

Поставка МТР (Провода неизолированные)

Закупка (лот) №:

135591 (делимый)

Заказчик:

АО «Самотлорнефтегаз», АО «Корпорация Югранефть»

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения
итогов закупки:

АО «Самотлорнефтегаз» - 2 077 427,61 рублей;
АО «Корпорация Югранефть» - 25 472,00 рублей;
Итого 2 102 899,61 рублей с НДС 20% (публикуется);
РН980984

Рассмотренные
документы:

06.12.2019г.
г. Нижневартовск

Не предусмотрено
Не позднее 31.12.2019г.
1. Решение ЗК АО «Самотлорнефтегаз» №ЗК-86-19-01 от 19.11.2019г.;
2. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
3. Карточка резервирования средств;
4. Квалификационное заключение и техническая оценка участников
конкурентной закупки;
5. Результаты аккредитации – уведомление;
6. Коммерческие предложения от участников конкурентной закупки;
7. Аналитическая справка коммерческих предложений

РАССМОТРЕЛИ:
2.

Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке,
итогов оценки заявок, итогов закупки и выбор победителей закупки

Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
2.2. По результатам оценки заявок ранжировать заявки на участие в закупке согласно приведенной
информации в Аналитической справке коммерческих предложений (Приложение № 7 к настоящему
протоколу).
2.3. В случае уклонения от подписания договора/отказа от исполнения обязательств по договору
утвержденным победителем закупки, возможность заключения договора со следующим по цене
участником закупки в результатах ранжирования рассматривается закупочной комиссией
дополнительно с оформлением соответствующего решения.
2.4. Признать Участника ЗАО «Энергомашкомплект» победителем закупки в части позиций лота №№
1,4 (всего 2 позиции в т.ч. для АО «Самотлорнефтегаз» - 1 позиция № 4; для АО «Корпорация
Югранефть» - 1 позиция № 1) (основное предложение) и заключить с ним договор для
АО «Самотлорнефтегаз» и АО «Корпорация Югранефть» на следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка МТР (Провода неизолированные)

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг

Всего: 270,530 кг в т.ч.:
Для АО «Самотлорнефтегаз» - 170,530 кг
Для АО «Корпорация Югранефть» - 100,000 кг

Сроки поставки товаров:

в соответствии с графиком поставки АО "Самотлорнефтегаз"

Условия оплаты:

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

Авансирование:

не предусмотрено

Базис поставки:

Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы
Сургут-Нижневартовск,
ООО
«РН-Снабжение»
ПБ
«Мыхпай».
Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N
(61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-6114-86, 61-45-13 Ж/Д: Ст.Нижневартовск-2,Мыхпай код станции 797905,
Код грузополучателя 3100

Опцион:

+/-30% от объёма товаров в стоимостном выражении

Срок действия договора

с момента подписания договора обеими сторонами по 31.12.2020г.

2.5. Признать Участника ООО «ТД «УНКОМТЕХ» победителем закупки в части позиций лота №№ 2,3,5
(всего 3 позиции) (основное предложение) и заключить с ним договор для АО «Самотлорнефтегаз» на
следующих условиях:
Предмет договора:

Поставка МТР (Провода неизолированные)

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг

8 050,000 кг

Сроки поставки товаров:

в соответствии с графиком поставки АО "Самотлорнефтегаз"

Условия оплаты:

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

Авансирование:

не предусмотрено

Базис поставки:

Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы
Сургут-Нижневартовск,
ООО
«РН-Снабжение»
ПБ
«Мыхпай».
Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N
(61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-6114-86, 61-45-13 Ж/Д: Ст.Нижневартовск-2,Мыхпай код станции 797905,
Код грузополучателя 3100

Опцион:

+/-30% от объёма товаров в стоимостном выражении

Срок действия договора

с момента подписания договора обеими сторонами по 31.12.2020г.

2.6. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «11» декабря 2019г.

