№ ЗК/РиУ-20-31.1/1-НПУ

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

Рассмотренные
документы:

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «РН-Ванкор»
по работам и услугам
08.05.2020 г.
об утверждении результатов отбора коммерческой
11 ч. 00 мин.
части заявки, оценки заявки на участие в закупке
г. Красноярск
после переторжки, итогов закупки и заключении
договора с единственным допущенным участником
закупки
7 членов ЗК и секретарь ЗК
Кворум имеется
Запрос оферт
Капитальный ремонт компрессорного оборудования установки по выработке
азота
РНВ-19-НПУ-073
ООО «РН-Ванкор»
8 601 794,91 руб. с НДС 20% (публикуется)
7 168 162,43 руб. без НДС
ЕИС/ЭТП: 31908507152
Не предусмотрено
1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки участников.
3. Заключения по результатам рассмотрения частей заявок.
4. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки
5. Протокол № ЗК/РиУ-20-14.1/1-НПУ от 07.02.2020 об утверждении
результатов отбора квалификационных, технических частей заявок на участие
в закупке.
6. Протокол №ЗК/РиУ-20-20.1/15-НПУ от 06.03.2020 об утверждении условий
проведения переторжки

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

Участники закупки

Результаты отбора (Протокол
ЗК/РиУ-20-14.1/1-НПУ от 07.02.2020)

Участник № 2
Дата и время регистрации заявки:
Недопуск
25.11.2019 09:52 (GMT +03:00)
Участник № 1
2.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
25.11.2019 10:41 (GMT +03:00)
К установленному в протоколе от 06.03.2020 № ЗК/РиУ-20-20.1/15-НПУ сроку после переторжки поступила
1 обновленная заявка (коммерческие часть заявки) следующего участника:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
Участник № 1
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
19.03.2020 04:45 (GMT +03:00)
1.

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческой части заявки, оценки заявки на участие в
закупке после переторжки, итогов закупки и заключение договора с единственным
допущенным участником закупки
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
1.

РЕШИЛИ:

Ответственный за закупку
_________________Р.Е. Буянов

1.1. По результатам отбора коммерческой части заявки допустить к дальнейшему участию в закупке
заявку единственного участника:
№№
Участники закупки
Вид предложения
№ лота
пп
1.

Участник № 1

Основное

РНВ-19-НПУ-073

1.2. Не проводить переторжку/переговоры.
1.3. Заключить договор с Участником № 1 на следующих условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость договора:

Капитальный ремонт компрессорного оборудования установки по
выработке азота
8 590 575,60 руб. с НДС 20%
7 158 813,00 руб. без НДС

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

В соответствии с ТЗ

Сроки выполнения
работ/оказания услуг:

С даты заключения договора – июнь 2020

Условия оплаты:
Авансирование:
Опцион:
Место исполнения
обязательств:
Прочие существенные
условия:

Не ранее чем 45 календарных дней, но не позднее чем 90
календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ и
счета-фактуры
Не предусмотрено
Не предусмотрен
Ямало-Ненецкий Автономный округ, Пуровский район, КНПС
Резервный поставщик не предусмотрен

1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

05
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): « 12
__ » _____________
2020 г.

Ответственный за закупку
_________________Р.Е. Буянов

