№ЗК-21-19-42

Участвовали:
Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-УфаНИПИнефть»
об утверждении изменений в извещение и/ или
документацию о закупке
9 членов Закупочной комиссии и секретарь Закупочной комиссии.
Кворум имеется.
Запрос цен

28.03.2019
г. Уфа

Закупка (лот) №:

Выполнение ПИР по объектам: «Месторождение песка в районе куста 281В
(2-ая очередь) на Приобском месторождении нефти», «Месторождение песка в
районе куста 281В на Приобском месторождении нефти» (ИИ, ЗУР, ПД)
(190057, 0116)
1198-19-ПИР(1214)-27

Заказчик:

ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Предмет закупки:

Начальная (максимальная)
цена договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения заявки:
Рассмотренные документы:

11 819 552,40 рублей с НДС 20%, Публикуется
РН963669
Не предусмотрено
1. Проект изменений в извещение, документацию о закупке и/ или иных
документов, в которые внесены изменения;
2. Обоснование внесения изменений (служебная записка инициатора);

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение изменений в извещение и/или документацию о закупке

Результат голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить следующие изменения в извещение и документацию о закупке:
1.1.1. Изложить в следующей редакции :
До внесения изменений
1. Копии не менее 3 аналогичных договоров по
предмету закупки (с выполнением в каждом из
предшествующих трех лет). При этом процент
выполнения собственными силами по данным
договорам должен составить не менее 85%.
Сроки проведения закупки
Часть заявки
Стадия,
этап
Дата и время окончания
приема
соответствующей
части заявок
Дата и время окончания
рассмотрения
соответствующей
части
заявки (отбор)
Дата и время подведения
итогов закупки
(оценка и
выбор)

После внесения изменений
1. Копии не менее 3 аналогичных договоров по предмету
закупки. При этом процент выполнения собственными
силами по данным договорам должен составить не менее
85%.

Квалификационная часть
заявки

Техническая
часть заявки

Коммерческая
часть заявки

«03» апреля 2019г «15ч:00м» (МСК)

«30» июля 2019г «16ч:00м» (МСК)

«13» августа 2019г «16ч:00м» (МСК)

1.2. Иные условия извещения и документации о закупке без изменений.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «28» марта 2019г.

«13» августа 2019г
«16ч:00м» (МСК)

