№ЗКФ(РУ)-120/19

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

ПРОТОКОЛ
25.04.2019
Закупочной комиссии Нижневартовского филиала
г. Нижневартовск
ООО «РН-Бурение» в области закупок работ и услуг
об утверждении условий проведения переговоров
6 членов закупочной комиссии и секретарь закупочной комиссии.
Кворум имеется.
Запрос цен
Выполнение вышкомонтажных работ на объектах АО «Самотлорнефтегаз»
для Нижневартовского филиала ООО «РН-Бурение»
10/НВФ-165

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

ООО «РН-Бурение», Нижневартовского филиала

Извещение о закупке:

№: РН963878

Дата подведения итогов
закупки:

13.05.2019

23 747 306,25 рублей с НДС / 19 789 421,87 без НДС [публикуется]

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
Рассмотренные
4. протоколы ЗО от 24.04.2019 № ЗКФ(РУ)-117/19 об утверждении
документы:
результатов отбора по квалификационно-техническим/коммерческим частям
заявок;
5. заключения по результатам рассмотрения частей заявок.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 заявка:
Результаты отбора
Вид предложения, общая
№№
Участники закупки
(протокол от «24» апреля
цена заявки (российский
пп
2019 г. № ЗКФ(РУ)-117/19)
рубль)
Основное
Участник №1
59
965
656,00 рублей с
1.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
НДС/
49
971 380,00 без
11.04.2019 14:31 (+2 МСК)
НДС
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение условий проведения переговоров

Результат голосования:
«за» - 6 членов закупочной комиссии
«против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам рассмотрения заявок в ходе оценки провести переговоры с Участниками закупки,
заявки которых по результатам отбора допущены к дальнейшему участию в закупке, на следующих
условиях:
Снижение стоимости
Предмет переговоров:
Форма проведения переговоров:

Очная

Сроки проведения переговоров:

29.04.2019 в 15.00 (часовой пояс + 2 МСК)

Место проведения переговоров
Место подачи и порядок
предоставления участником
окончательной заявки по итогам
переговоров:
Требования к представителю
участника закупки при
проведении переговоров:

628606, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 20а (конференц-зал)
Для оформления пропуска в здание по месту проведения переговоров,
представитель Участника должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт).
Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы АО
«ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети
Интернет http://rn.tektorg.ru) в соответствии с требованиями п.43 Блока 1
документации о закупке
На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника,
уполномоченные от его имени представлять интересы Участника в
переговорах и заявлять окончательные для Участника условия
исполнения Договора.

Дата и время начала
предоставления окончательной
заявки по итогам переговоров:
Дата и время окончания
предоставления окончательной
заявки по итогам переговоров:
Дата и время вскрытия/
открытия доступа к
окончательным заявкам по
итогам переговоров:
Место вскрытия/ открытия
доступа к окончательным
заявкам по итогам переговоров:
Иные условия (при
необходимости):

В день окончания проведения переговоров со всеми участниками
До 23.00 (часовой пояс + 2 МСК) 30.04.2019

После 08.30 (часовой пояс + 2МСК) 06.05.2019

628606, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 20а
При подаче скорректированной заявки не допускается повышать цену
заявки. При повышении участником цены заявки действующей будет
признана предыдущая заявка.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «25» апреля 2019г.

