№ ЗКРиУ-20-143/3-НУ

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

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «РН-Ванкор»
30.12.2020 г.
по работам и услугам
11 ч. 00 мин.
об утверждении результатов отбора коммерческих
г. Красноярск
частей заявок на участие в закупке, оценки заявок
после переторжки и выбор победителя закупки
6 членов ЗК и секретарь ЗК.
Кворум имеется
Запрос оферт
Теплотехническая наладка нагревательного оборудования на УПСВ-Юг,
УПСВ-Север, ЦВНП, НПС-2, НПС-1, КНПС Ванкорского месторождения и
ЦППН-2 Сузунского месторождения
РНВ-20-НУ-103
ООО «РН-Ванкор»
13 097 338,37 руб. с НДС (публикуется)
№ 32009252531 (ЕИС)
Не предусмотрено

1. Извещение, документация о закупке.
2. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки.
3. Заявки участников.
4. Заключения
по
результатам
рассмотрения
технических,
Рассмотренные
квалификационных, коммерческих частей заявок.
документы:
5. Протокол № ЗК/РиУ-20-108.2-з/1-НУ от 20.10.2020 об утверждении
результатов отбора квалификационных, технических частей заявок на
участие в процедуре закупки;
6. Протокол № ЗКРиУ-20-129.1-з/14-НУ от 18.11.2020 утверждении условий
проведения переторжки и продлении сроков отдельных стадий закупки.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 6 заявок следующих
участников:
Результаты отбора квалификационных,
№
Участники закупки
технических частей заявок (Протокол №
ЗК/РиУ-20-108.2-з/1-НУ от 20.10.2020)
Участник № 4
1.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
30.06.2020 07:57 (GMT+03:00)
Участник № 6
2.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
02.07.2020 13:50 (GMT+03:00)
Участник № 5
3.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
03.07.2020 08:54 (GMT+03:00)
Участник № 3
4.
Дата и время регистрации заявки:
Недопуск
08.07.2020 08:08 (GMT+03:00)
Участник № 2
5.
Дата и время регистрации заявки:
Недопуск
09.07.2020 15:28 (GMT+03:00)
Участник № 1
6.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
09.07.2020 19:14 (GMT+03:00)
К установленному в протоколе № ЗКРиУ-20-129.1-з/14-НУ от 18.11.2020 сроку поступило 4 заявки
следующих участников:
№
Участники закупки
Вид предложения
Участник № 4
Дата и время регистрации заявки:
основное
1.
28.11.2020 08:43 (GMT+03:00)
Ответственный за закупки
_____________________Л.Н. Ключникова

Участник № 6
Дата и время регистрации заявки:
28.11.2020 12:04 (GMT+03:00)
Участник № 5
Дата и время регистрации заявки:
3.
01.12.2020 10:06 (GMT+03:00)
Участник № 1
Дата и время регистрации заявки:
4.
01.12.2020 10:57 (GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:

основное

2.

основное
основное

Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке, оценки
заявок после переторжки и выбор победителя закупки

1.

Результат голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке
заявки следующих участников:
№№
пп

Участники закупки

1.

Участник № 4

2.

Участник № 6

3.

Участник № 5

4.

Участник № 1

Вид предложения

№ лота

основное

РНВ-20-НУ-103

основное

РНВ-20-НУ-103

основное

РНВ-20-НУ-103

основное

РНВ-20-НУ-103

1.2. По результатам оценки допущенных участников закупки по итогам переторжки, ранжировать заявки
участников закупки следующим образом:
№ места

Участники закупки

Вид предложения

Стоимость
предложения руб.
без НДС

Приведенная
стоимость, руб.
без НДС

1 место

Участник № 1

основное

4 893 250,00

4 727 492,12

2 место

Участник № 6

основное

5 019 107,81

4 849 085,53

3 место

Участник № 4

основное

6 050 071,75

5 845 125,77

4 место

Участник № 5

основное

6 455 040,00

6 236 376,80

1.3. Не проводить переторжку, переговоры
1.4. Признать Участника № 1 по лоту № РНВ-20-НУ-103 (основное предложение) победителем закупки и
заключить с ним договор для ООО «РН-Ванкор» на следующих условиях:
Теплотехническая наладка нагревательного оборудования на УПСВ-Юг,
Предмет договора:
УПСВ-Север, ЦВНП, НПС-2, НПС-1, КНПС Ванкорского месторождения и
ЦППН-2 Сузунского месторождения
Общая стоимость
4 893 250,00 руб. (НДС не облагается)
договора:
Ответственный за закупки
_____________________Л.Н. Ключникова

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки оказания услуг:
Условия оплаты:

В соответствии с техническим заданием
Февраль 2021 – декабрь 2021
Оплата за фактически выполненные работы осуществляется путем
перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный
счет Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней с даты подписания
полномочными представителями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных
работ и получения Заказчиком оригиналов документов

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Предусмотрен в сторону увеличения / уменьшения в размере 20% от общего
объема услуг в стоимостном выражении
- Красноярский край, Туруханский район, Ванкорский производственный
участок, УПСВ-Юг;
- Красноярский край, Туруханский район, Ванкорский производственный
участок, УПСВ-Север;
- Красноярский край, Туруханский район, Ванкорский производственный
участок, ЦВНП;
- Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский район, НПС-2;
- Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский район, НПС-1;
- Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, КНПС;
- Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Сузунский
производственный участок, ЦППН-2

Место исполнения
обязательств:

Обеспечение
исполнения договора

Не предусмотрено

Прочие существенные
условия:

Резервный поставщик предусмотрен

1.2. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «31» декабря 2020 г.

Ответственный за закупки
_____________________Л.Н. Ключникова

