ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «РН-Ванкор»
по работам и услугам об утверждении
результатов отбора коммерческих частей
заявок, оценки заявок на участие в закупке и
выборе победителя закупки

№ ЗК/РиУ-20-19/6-КР

04.03.2020
15 ч. 30 мин.
г. Красноярск

7 членов ЗК и секретарь ЗК.
Кворум имеется
Запрос оферт
Капитальный ремонт административно-бытовых, производственных
помещений Ванкорского месторождения
РНВ-19-КР-016

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

ООО «РН-Ванкор»

Извещение о закупке:

№: 31908711901 (ЕИС/ЭТП)

Размер обеспечения
заявки

Не предусмотрено

Рассмотренные
документы:

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Протокол ЗО от 31.01.2020 №ЗК/РиУ-20-11.3/3-КР об утверждении
результатов отбора по квалификационным и техническим частям
заявок;
4. Заключения по результатам рассмотрения частей заявок.

81 073 942,00 рублей с НДС 20% (приблизительная)

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 заявки следующих
участников:
№№
пп

Участники закупки

Вид
предложения

Результаты отбора
(протокол от 31.01.2020
№ ЗК/РиУ-20-11.3/3-КР)

Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
10.01.2020 15:41 (часовой пояс GMT +03:00)
Участник №2
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
17.01.2020 10:28 (часовой пояс GMT +03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок, оценки заявок на
1.
участие в закупке и выборе победителя закупки
Результат голосования:
«за» – 7 голосов
«против» – 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке следующим образом:
Приведенная
Стоимость
№
Участники
Вид
стоимость
предложения,
Места
закупки
предложения
предложения,
руб. с НДС
руб. с НДС
1.

1 место

Участник №1

Основное

87 136 679,00

86 141 442,54

2 место

Участник №2

Основное

106 781 970,01

103 164 751,89

1.2. Не проводить переторжку/переговоры.

1.3. Признать Участника № 1 победителем закупки по лоту № РНВ-19-КР-016 (основное
предложение) и заключить с ним договор для ООО «РН-Ванкор» на следующих условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
работ:
Сроки выполнения
работ:

Капитальный ремонт административно-бытовых, производственных
помещений Ванкорского месторождения
87 136 679,00 руб. с НДС 20% (приблизительная)
Без учета стоимости МТР поставки Заказчика с применением
следующих индексов: ФОТ=49,87; ЭММ=9,86; МТР=4,62
В соответствии с ТЗ
Март 2020 – Декабрь 2021

Условия оплаты:

Оплата выполненных Работ проводится Заказчиком не позднее 30
календарных дней после предоставления Подрядчиком оригиналов
соответствующих первичных учетных документов и подписания
Актов сдачи-приемки

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

+30% от первоначального объема работ в стоимостном выражении
без изменения единичных расценок

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

Россия, Красноярский край, Ванкорское месторождение
Не предусмотрено
Не предусмотрено

1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «10» марта 2020г.

