№ЗК-18-21_з-19
Участвовали:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии АО «Самотлорнефтегаз»
об утверждении условий проведения переговоров
10 членов и секретарь.
Кворум имеется.

19.02.2021г.
г. Нижневартовск

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

«Выполнение работ по капитальному ремонту сосудов, аппаратов»

Закупка (лот) №:

СНГ-20-1211-КР-17.1

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

АО «Самотлорнефтегаз»

Извещение о закупке:

№ РН 01200635

Условие о
недопустимости
превышения НМЦ:
Дата подведения итогов
закупки:

С НДС (20%): 141 243 921,60 руб., кроме того материалы Заказчика
4 337 152,80 руб. Всего: 145 581 074,40 руб. (публикуется)

Предусмотрено
09.03.2021г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рассмотренные
документы:

Сводная информация.
Анализ коммерческого предложения.
Служебная записка №76/3-вн/0219 от 12.02.2021г.
Коммерческое предложение участника закупки.
Акт открытия доступа к заявкам на участие в процедурах закупки.
Протокол ЗК АО «Самотлорнефтегаз» № ЗК-12-21_з-11 от 05.02.2021г.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 (две) заявки следующих
участников:
№
п/п

Участники закупки

Участник №1
Дата и время регистрации заявки
1.
(соответствующей части заявки):
09.12.2020г. 18:01 (GМТ +3)
Участник №2
Дата и время регистрации заявки
2.
(соответствующей части заявки):
08.12.2020г. 06:52 (GМТ +3)
РАССМОТРЕЛИ:
19.

Вид
предложения

Результаты отбора
(протокол ЗК АО «Самотлорнефтегаз»
от 05.02.2021 г. № ЗК-12-21_з-11)

Основное

Основное

Утверждение условий проведения переговоров по закупке

Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
19.1. По результатам рассмотрения заявок провести переговоры с Участниками закупки, заявки которых
по результатам отбора признаны соответствующими требованиям документации о закупке
на
следующих условиях:
Снижение стоимости, улучшение условий заявки в интересах Заказчика,
Предмет переговоров:
устранение замечаний по коммерческим предложениям, изменение
начала срока выполнения работ на «с момента подписания договора».
Форма проведения
Очная / посредством телефонной связи с обязательным ведением
переговоров:
аудиозаписи
Сроки проведения
Проведение переговоров не позднее 2-х рабочих дней с даты вступления в
переговоров:
силу решения ЗК. Точная дата и время будут сообщены дополнительно

Место проведения
переговоров:
Место подачи и порядок
предоставления
участником окончательной
заявки по итогам
переговоров:
Требования к
представителю участника
закупки при проведении
переговоров:
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:

628600, ХМАО-ЮГРА, 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)
Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы АО «ТЭКТорг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети Интернет
http://rn.tektorg.ru) в соответствии с требованиями п.7-10 Блока 2
документации о закупке
На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника,
уполномоченные от его имени представлять интересы Участника в
переговорах и заявлять окончательные для Участника условия исполнения
Договора
В день окончания проведения переговоров со всеми участниками
Не позднее окончания второго рабочего дня после проведения
переговоров. Точная дата и время будут утверждены в ходе проведения
переговоров
Не позднее 2-х рабочих дней с даты окончания приема документов по
итогам проведения переговоров

628600, ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. Мира, 9П;

При подаче скорректированной заявки не допускается повышать цену
заявки. При повышении участником цены заявки действующей будет
признана предыдущая заявка
19.2. Утвердить состав переговорной группы со стороны Заказчика:
- представитель (-ли) управления по закупке работ и услуг;
- представитель (-ли) отдела по экономической безопасности;
- представитель (-ли) инициатора закупки.
Иные условия:

19.3. Продлить срок рассмотрения заявок и срок подведения итогов закупки по 22.03.2021г.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «20» февраля 2021г.

