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№ЗК-32-18-23

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
08.08.2018
ПАО «Варьеганнефтегаз»
г. Нижневартовск
об утверждении результатов отбора, итогов
оценки заявок и выбор победителя
12 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос предложений
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных
трубопроводов
№ ННП.1322.95. - «Нефтегазосборный трубопровод к.9 – т.вр. ВанЕганское месторождение» для АО «ННП».
АО «ННП»
НМЦ (руб. с НДС)
НМЦ (руб. без НДС)
№ ННП.1322.95.
НМЦ публикуется
№ 1652 (РН807942)
Не предусмотрен
22.09.2018г.

Обязательные:
1. Сводная таблица коммерческих предложений;
2. Заключение по результатам рассмотрения квалификационной/
технической частей заявок Участников закупки, поданных на
участие в закупочной процедуре;
3. Лот;
4. Реестр НМЦ (справка-обоснование);
Рассмотренные
5. Чек-лист;
документы:
6. КРСпЗ;
7. Акт открытия доступа к заявкам на участие в закупке;
8. Коммерческая часть заявок Участников закупки, включая
разъяснения заявок;
9. Заключение о результатах аккредитации;
10. Калькуляция Победителя закупки с расшифровкой в формате
Excel;
11. Протокол утверждения существенных условий.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки от следующих
участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.
2.
3.
4.

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке и выбор
победителя закупки по типу сделки №1322 «Строительство, реконструкция и
1.
капитальный ремонт линейных трубопроводов» для АО «ННП» по лоту:
- № ННП.1322.95. - «Нефтегазосборный трубопровод к.9 – т.вр. Ван-Еганское

40 из 53

месторождение» для АО «ННП».
Результат голосования:
«за» - 12 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора заявок допустить к дальнейшему участию в закупке 2 (две) заявки
следующих участников:
№№
Вид
Участники закупки
Позиции/лот
пп
предложения

1.2. В соответствии с п.11.3.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора квалификационных, технических и коммерческих частей заявок в связи с
выявленными несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке,
отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке 1 (одной) заявке следующего участника:
№
№
Вид
Основание для отказа в
Участники закупки
Позиции лота
п
предложения
допуске
п
7.

1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке следующим образом:
Стоимость
№
Вид
Участники закупки
Позиции/лот/подлот
предложения
Места
предложения
без НДС

1.3. Признать ООО «ВЕРТИКАЛЬ» победителем закупки по лоту № ННП.1322.95. «Нефтегазосборный трубопровод к.9 – т.вр. Ван-Еганское месторождение» для АО «ННП»
(основное предложение) и заключить с ним договор для АО «ННП» на следующих условиях:
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных
трубопроводов.
Предмет договора:
Нефтегазосборный трубопровод к.9 – т.вр. Ван-Еганское
месторождение
Общая стоимость
договора:

НМЦ (руб. с НДС)

НМЦ (руб. без НДС)

Объем закупаемых работ:

219х6 мм
0,266 км

Сроки выполнения работ:

Август 2018г – Декабрь 2018г.

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее 45 календарных дней после выполнения
работ и получения заказчиком первичных документов, но не более
60 календарных дней

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен
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Место исполнения
Ван-Еганское месторождение
обязательств:
Обеспечение исполнения
Не предусмотрено
договора:
Прочие существенные
Срок действия договора - с даты подписания по 31 декабря 2018г.
условия:
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «10» августа 2018г.

