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№ЗК-33-20-26

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

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ПАО «Варьеганнефтегаз»
03.07.2020г.
об утверждении результатов отбора после
г. Нижневартовск
переговоров, итогов оценки заявок и выбор
победителя
11 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос оферт
Техническое
и
технологическое
сопровождение
наклоннонаправленного бурения и ЗБС
№ ВНГБУР20.206.1
№ ЗП – 4000074407
ПАО «Варьеганнефтегаз»

№ 564810 (РН00509557)
Не предусмотрен
До 31.08.2020 г.

Обязательные:
1. Свод коммерческих предложений;
2. Документы формирующие НМЦ;
3. Акты открытия доступа к заявкам, коммерческие предложения;
4. Коммерческие предложения участников;
Рассмотренные
5. Квалификационное, техническое, коммерческое заключения;
документы:
6. Протоколы переговоров;
7. Заключения о результатах аккредитации;
8. Протоколы ЗК;
9. Справка о наличии денежных средств;
10. Письмо АО «Бейкер Хьюз» о предоставлении калькуляций после
признания победителем закупи.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих
участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.
Участник № 3
Основное
2.
Участник № 1
Основное
3.
Участник № 2
Основное
К установленному в протоколе № ЗК-30-20-34 от 10.06.2020 г. сроку, после переговоров
поступили заявки от следующих участников закупки:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.
Участник № 3
Основное
2.
Участник № 1
Основное
3.
Участник № 2
Основное
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора частей заявок, оценки заявок на участие в закупке
после переговоров и выбор победителя по закупке № 564810 (РН00509557) на
26. выполнение работ по «Техническому и технологическому сопровождению наклоннонаправленного бурения и ЗБС» для ПАО «Варьеганнефтегаз» по лоту:
- № ВНГБУР20.206.1.
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Результат голосования:
«за» - 11 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
26.1. По результатам отбора квалификационных, технических и коммерческих частей заявок, с
учетом переговоров, допустить к дальнейшему участию в закупке, заявки следующих участников:
№№
Позиции/лот/
Участники закупки
Вид предложения
пп
подлот
1.
Участник № 2
Основное
№ ВНГБУР20.206.1
2.
Участник № 3
Основное
№ ВНГБУР20.206.1
20.1. В соответствии с пп. «а» п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»
по результатам отбора квалификационных, технических частей заявок в связи с выявленными
несоответствиями критериям отбора, установленным в документации о закупке, отказать в
допуске к дальнейшему участию в закупке заявке следующего участника:
№№
Вид
Основание для отказа в
Участники закупки
Позиции/лот
пп
предложения
допуске
1.
Участник № 1
Основное
№ ВНГБУР20.206.1
26.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки, по итогам переговоров,
ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
Стоимость
№
Участники
Вид
Позиции/лот/
предложения
Места
закупки
предложения
подлот
без НДС
1
Участник № 2
Основное
№ ВНГБУР20.206.1
место
2
Участник № 3
Основное
№ ВНГБУР20.206.1
место
26.3. Признать Участника № 2 на выполнение работ по «Техническому и технологическому
сопровождению наклонно-направленного бурения и ЗБС» для ПАО «Варьеганнефтегаз» по лоту
№ ВНГБУР20.206.1 и заключить с ним договор на следующих условиях:
Техническое и технологическое сопровождение наклонноПредмет договора:
направленного бурения и ЗБС
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых услуг:

Согласно ТЗ и форме КП (10 скважин)

Сроки выполнения услуг:

12 месяцев с момента подписания договора

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее 45 календарных дней после исполнения
обязательств по выполнению работ и получения заказчиком
первичных документов, но не более 60 календарных дней.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Место исполнения
обязательств:
Обеспечение исполнения
договора:
Прочие существенные
условия:

Месторождения Нижневартовского района
Не предусмотрено
Срок действия договора с момента подписания, но не более 1 года
(12 месяцев)

26.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «03» июля 2020г.

