№ ЗК/РиУ-20-35/4-СМР

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

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «РН-Ванкор»
03.06.2020
по работам и услугам об утверждении итогов
11 ч. 00 мин.
закупки после переговоров и заключении
г. Красноярск
договора с единственным участником
конкурентной закупки
7 членов ЗК и секретарь ЗК.
Кворум имеется
Запрос предложений
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Площадка
ЖВП. КПП 91/1. Площадка транспортного предприятия КПП 91/2»
Ванкорского месторождения
РНВ-20-СМР-020

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

ООО «РН-Ванкор»

Извещение о закупке:

32008880595

Размер обеспечения
заявки

Не предусмотрено

2 116 692,00 рублей с НДС 20% (предельная / публикуется)

1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявка участника.
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки.
4. Заключения по результатам рассмотрения квалификационных,
Рассмотренные
технических частей заявки.
документы:
5. Решение № ЗК/РиУ-20-14.1/12-СМР от 07.02.2020 об утверждении
существенных условий проведения конкурентной процедуры закупки.
6. Протокол № ЗК/РиУ-20-28.1/5-СМР от 23.04.2020 об утверждении
условий проведения переговоров.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 заявка следующего
участника:
№№
Участники закупки
Вид предложения
ПП
Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
Основное
01.04.2020 08:50 (мск)
К установленному в протоколе от 23.04.2020 № ЗК/РиУ-20-28.1/5-СМР сроку после переговоров
поступила 1 обновленная заявка (квалификационная, техническая, коммерческая части)
следующего участника:
№№
Участники закупки
Вид предложения
ПП
1.

Участник №1
Дата и время регистрации заявки:
30.04.2020 16:27 (мск)

2.

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке после переговоров и
заключение договора с единственным участником конкурентной закупки
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
1.

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора квалификационной, технической, коммерческой частей заявки
допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (Одну) заявку следующего участника:
№№
Участники закупки
Вид предложения
ПП
1

Участник №1

Основное

1.2. В соответствии с пп. а) п.11.6.8.1 Положения Компании "О закупке товаров, работ, услуг" №
П2-08 Р-0019 в связи с тем, что заявка подана только одним Участником закупки и не отозвана
им, признать конкурентную процедуру закупки несостоявшейся.
1.3. Заключить с Участником № 1 – единственным участником конкурентной закупки – договор
для ООО «РН-Ванкор» на следующих условиях:

Предмет договора:

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Площадка
ЖВП. КПП 91/1. Площадка транспортного предприятия КПП 91/2»
Ванкорского месторождения

Предельная стоимость
договора:

2 116 692,00 рублей с НДС 20%.
Без учета стоимости МТР поставки Заказчика с применением
следующих индексов: ФОТ=44,53; ЭММ=9,98; МТР=4,61.

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ

В соответствии с ТЗ
июнь 2020 – май 2021

Условия оплаты:

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней после предоставления Подрядчиком
оригиналов соответствующих первичных учетных документов.

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Место исполнения
обязательств:

Россия, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий)
муниципальный район, Ванкорское месторождение.
Заказчик резервирует 2% стоимости фактически выполненных
Работ, включая стоимость МТР, приобретаемых Подрядчиком
самостоятельно, до окончания строительства Объекта

Обеспечение
исполнения договора:
Прочие существенные
условия:

Не предусмотрены

1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «05» июня 2020 г.

