№ ЗКФ(РУ) – ОФ – 174/20

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

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии Оренбургского филиала
02.07.2020
ООО «РН-Бурение» в области закупок работ и услуг
г. Оренбург
об утверждении итогов закупки и заключении
договора с единственным участником конкурентной
закупки
7 членов закупочной комиссии и секретарь закупочной комиссии.
Кворум имеется.
Запрос цен
Проектирование энергоснабжения буровых установок и жилых городков
бригад бурения
Лот № ОФ/076 (№ позиции SAP SRM 2000317585)
ООО «РН-Бурение», Оренбургский филиал
2 457 252,00 рублей с НДС [публикуется]
№: РН00509670

Размер обеспечения заявки:

Не предусмотрено

Дата подведения итогов
закупки:

18.08.2020

1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
Рассмотренные документы:
4. Заключения по результатам рассмотрения коммерческих частей заявок;
5. Протокол от 25.06.2020 № ЗКФ(РУ) – ОФ – 162/20 об утверждении
результатов отбора
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 заявка:
Результаты отбора
Вид предложения, общая
№№
(протокол от 25.06.2020
Участники закупки
цена заявки (российский
пп
№ ЗКФ(РУ) – ОФ –
рубль)
162/20)
Участник №1
Основное
1
Дата и время регистрации заявки:
Допуск
2
457
252,00
рублей с НДС
04.06.2020 13:07 (+2 МСК)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение итогов закупки и заключение договора с единственным участником
конкурентной закупки

Результат голосования:
«за» - 7 членов закупочной комиссии
«против» - 0 членов закупочной комиссии
РЕШИЛИ:
1.1. Заключить с Участником №1 – единственным участником конкурентной закупки – договор ООО «РНБурение», Оренбургский филиал на следующих условиях:
Проектирование энергоснабжения буровых установок и жилых городков
Предмет договора:
бригад бурения
Общая стоимость договора:
Объем закупаемых
работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг:

2 457 252,00 рублей с НДС
1 УСЛ. ЕД
01.01.2021 г. – 31.12.2022 г.

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и
получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 60
календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Предусмотрен +10% от первоначального объема услуг в стоимостном
выражении без изменения единичных расценок

Место исполнения
обязательств:

Оренбургская область

Прочие существенные
Отсутствуют
условия:
1.2. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «02» июля 2020г.

