Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП)

ПДО № 175-ПО-2022

ПАО «Славнефть-ЯНОС»
Поступивший запрос контрагента:

Требования к предмету оферты
Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в
два этапа:
1.Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в
п. 4.1 «Основные требования к Контрагенту» и по соответствию оферты требованиям п. 4.2
«Требованиям к предмету закупки», подтверждаемому заверенной и парафированной на каждой
странице копией указанного «Требования к предмету закупки» (Форма № 12), предоставляемой в
составе оферты.
2.Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев
оценки:
- договорная цена работ в соответствии с протоколом согласования цены договора (Приложение
№ 14 к проекту договора);
- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ (по
форме Приложений № 3 и 4 к Договору генподряда) до их полного завершения. содержащие
индексы изменения сметной стоимости, лимитированные затраты и прочие расходы;
- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей Контрагент
направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых
материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к
Договору генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты на стоимость оферты будет
производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (Форма
№ 10.2 ПДО);
Мы правильно понимаем? Приложения к коммерческой части оферт только: № 3, № 4, № 6 и №
14.
Ответ инициатора закупки:
Комплект документации, входящий в коммерческую часть оферты перечислен в ПДО
№ 175-ПО-2022.
Участниками закупочной процедуры заполняется проект договора со всеми приложениями.
Стоимость ресурсов (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, МТР поставки
Генподрядчика) фиксируется в сводной ведомости ресурсов поставки Генподрядчика (Приложение
13 к договору) и является максимальной. Итоговая стоимость по материалам и оборудованию,
обозначенная в Приложении № 13, переносится в протокол согласования цены договора
(Приложение № 14).
Таким образом, корректируется стоимость ресурсов, полученная перемножением базовой
стоимости ресурсов на индекс перехода базовой стоимости ресурсов в текущий уровень цен (индекс
изменения сметной стоимости).
Индексы изменения сметной стоимости, лимитированные затраты и прочие расходы
фиксируются в Регламентах определения стоимости СМР, ПНР (Приложения № 3, 4 к договору).
Обращаем внимание, что согласно условиям ПДО № 175–ПО-2022 стоимость договора
является максимальной и формируется в условиях отсутствии рабочей документации. После выхода
рабочей документации цена будет уточняться и фиксироваться дополнительными соглашениями,
но итоговая стоимость, сформированная при выходе полного комплекта рабочей документации, не
будет превышать максимальную стоимость, определенную на тендере по ПДО № 175-ПО-2022.

