Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (КС)-18-20-04 от 12.05.2020г.

№ ЗК (КС)-18-20-04

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РН12.05.2020г.
Юганскнефтегаз»
17
ч. 00 мин.
об утверждении результатов отбора заявок на
г. Нефтеюганск
участие в закупке и заключение договора с
единственным участником конкурентной
закупки
7 членов и секретарь Закупочной комиссии ООО «РН-Юганскнефтегаз»
Кворум имеется.
запрос предложений
«Выполнение работ: Подъездная автодорога в районе К-253
Мамонтовского месторождения»
2000274559

Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

ПАО «НК «Роснефть»

Извещение о закупке:

32008876326 от 13.02.2020 года

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения
итогов закупки:

29 309 297,54 руб. с НДС 20% (публикуемая)
Справочно: ТМЦ обеспечения Заказчика 17 256 500,05 руб. с НДС

не предусмотрен
01.07.2020 года

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. протокол № ЗК (КС)-05-20-06 от 10.02.2020г. об утверждении
Рассмотренные
существенных условий проведения конкурентной процедуры
документы:
закупки
4. протокол № ЗК (КС)-01-20-з-07 от 06.04.2020г. об утверждении
результатов отбора квалификационно-технических частей заявок на
участие в закупке.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка
следующего участника:
№
Результаты отбора (протокол
Вид
№
Участники закупки
от 06.04.2020г.№ ЗК (КС)-01предложения
пп
20-з-07)
Участник №1:
1.

Дата и время регистрации заявки:
26.02.2020 13:17ч. (GMT+3)

Основное

Допуск

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке,
итогов закупки и заключение договора с единственным участником конкурентной
1.
закупки: «Выполнение работ: Подъездная автодорога в районе К-253 Мамонтовского
месторождения» (лот 2000274559) для ПАО «НК «Роснефть».
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок участников, допустить к дальнейшему
участию в закупке заявку Участника № 1
№
№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.

Участник № 1

Основное

1.2.Не проводить переговоры.
1.3. Заключить с Участником № 1 – единственным участником конкурентной закупки – договор для

Протокол Закупочной комиссии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ЗК (КС)-18-20-04 от 12.05.2020г.
ПАО «НК «Роснефть» на следующих условиях:
Выполнение работ: Подъездная автодорога в районе К-253
Предмет договора:
Мамонтовского месторождения
Предельная стоимость
26 496 937,69 руб. с НДС 20%
договора:
Объем закупаемых
0,780 км.
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
15.07.2020г.- 30.12.2020г.
работ:
не ранее 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней с
Условия оплаты:
даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке
выполненных работ.
Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:
не предусмотрен
Место исполнения
РФ,
Ханты-Мансийский
автономный
округ,
обязательств:
месторождение.
Прочие существенные
не предусмотрено
условия:
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «15» мая 2020 г.

Мамонтовское

