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№ЗК-16-19-23

Участвовали:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ПАО «Варьеганнефтегаз»
об утверждении результатов отбора и
заключении договора с единственным
участником
12 членов и секретарь.
Кворум имеется

30.04.2019
г. Нижневартовск

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки:

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных
трубопроводов

Закупка (лот) №:

№ ННП.1322.70./19. - «Нефтегазосборный трубопровод к.3 - т.вр.в к.1
Чехлонейского м/р».
№ ЗП – 4000012465

Заказчик:

АО «ННП»
НМЦ (руб. с НДС)

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

НМЦ (руб. без НДС)

№
ННП.1322.70./19

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

Рассмотренные
документы:

№ 478580 (РН963559)
Не предусмотрен
До 03.06.2019г.
Обязательные:
1. Сводная таблица коммерческих предложений;
2. Чек-лист, НМЦ;
3. Заключение по результатам рассмотрения коммерческих частей
заявок;
4. Лот;
5. Карточка резервирования средств под закупку (КРСпЗ);
6. Акт открытия доступа к техническим частям заявок;
7. Коммерческая часть заявок Участников закупки, включая
разъяснения заявок;
8. Заключение о результатах аккредитации;
9. Протокол утверждения существенных условий.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила заявка от следующих
участников:

№№
пп

Участники закупки

Вид предложения

Результаты отбора
квал.-тех. частей
(протокол
№ ЗК-13-19-18 от
10.04.2019г.)
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1.
2.

Участник №1
Участник №2

Основное

Допуск

Основное

Не допуск

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок по типу сделки
№1322 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных
трубопроводов» и заключение договора с единственным участником конкурентной
23.
закупки для АО «ННП» по лоту:
- № ННП.1322.70./19. - «Нефтегазосборный трубопровод к.3 - т.вр.в к.1
Чехлонейского м/р».
Результат голосования:
«за» - 12 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
23.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок ООО «ГидроСтройСервис» единственного участника конкурентной закупки – признать заявку соответствующей требованиям
документации о закупке.
23.2. Заключить с ООО «ГидроСтройСервис» договор для АО «ННП» на следующих условиях:
Предмет договора:

Нефтегазосборный трубопровод к.3 - т.вр.в к.1 Чехлонейского м/р

Общая стоимость
договора:

№
ННП.1322.70./19

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг/
поставки товаров:

НМЦ (руб. с НДС)

НМЦ (руб. без НДС)

Ø159х6 - 4,30925 км.
С момента заключения договора по 31.12.2020г.

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее 45 календарных дней после исполнения
обязательств по оказанию услуг и получения заказчиком первичных
документов, но не более 60 календарных дней

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Место исполнения
обязательств:
Обеспечение
исполнения договора
Прочие существенные
условия:

Чехлонейское месторождение
Не предусмотрено
Срок действия договора - с момента заключения по 31.12.2020г.

23.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «30» апреля 2019г.

