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№ЗК (ПИР/НИР/ГИР)011-20-02

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
ООО "РН-БашНИПИнефть"
в области проектно-изыскательских работ,
услуг/ научно-исследовательских работ, услуг/
геологии и разработки
об утверждении результатов отбора коммерческих
частей заявок на участие в закупке, утверждение
итогов закупки и выбор победителя закупки
8 членов закупочной комиссии и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос цен

26.03.2020

09ч.30мин.
г. Уфа

Выполнение работ по разработке и согласованию проектов
санитарно-защитных зон по объектам проектирования АО
«Самотлорнефтегаз»
1В70-20-ПИР(1739)-4
ООО «РН-БашНИПИнефть»
19 445 073,60 руб. с НДС 20%, публикуется
№ РН00205599
Не предусмотрено
30.04.2020

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
документы:
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок
5. протокол ЗК от 19.03.2020 № ЗК(ПИР/НИР/ГИР)-010-20-03 об
утверждении
результатов
отбора
[квалификационных/
технических частей] заявок на участие в закупке
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 4 (четыре) заявки
следующих участников:
Результаты отбора (протокол ЗК от
№№
Вид
Участники закупки
19.03.2020 № ЗК(ПИР/НИР/ГИР)пп
предложения
010-20-03)
1.

2.

Участник №1
Дата и время регистрации
заявки: 20.02.2020 10:41
(GMT+03:00)
Участник №2
Дата и время регистрации
заявки: 20.02.2020 14:21
(GMT+03:00)

3.

Участник №4
Дата и время регистрации
заявки: 21.02.2020 11:06
(GMT+03:00)

4.

Участник №3
Дата и время регистрации
заявки: 21.02.2020 12:39

Основное

Основное

Допуск

Допуск
Не Допуск

Основное

Основное

Несоответствие требованиям
пп.2.2 п. 3 (п.3.2.3) и пп.6 п.28
(п.3.15.1) Блока 2
Документации о закупке
Допуск
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(GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке,
итогов закупки и выбор победителя закупки
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
1.

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в
закупке 3 (три) заявки следующих участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
1.

Участник №1

основное

2.

Участник №2

основное

3.

Участник №3

основное

1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по результатам отбора
коммерческих частей заявок ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
№
Места

Участники закупки

Вид предложения

1 место

Участник №1

Основное

2 место

Участник №3

Основное

3 место

Участник №2

Основное

1.3. Не проводить переторжку/переговоры.
1.4. Признать Участника №1 победителем закупки и заключить с ним договор для ООО «РНБашНИПИнефть» на следующих условиях:
Предмет
Выполнение работ по разработке и согласованию проектов санитарнодоговора/договоров:
защитных зон по объектам проектирования АО «Самотлорнефтегаз»
Предельная/Общая
стоимость
18 084 000,00 руб. с НДС/ 15 070 000,00 руб. без НДС
договора/договоров:
В соответствии с техническим заданием на выполнение работ по
Объем закупаемых
разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон и
товаров/работ/услуг:
документацией о закупке
С момента заключения договора, но не позднее 31.12.2021г., при этом
Сроки выполнения
началом выполнения работ является заявка Заказчика.
работ/оказания услуг/
Срок выполнения работ на 1 объект не может превышать 75 (семьдесят
поставки товаров:
пять) календарных дней с момента получения заявки на выполнение
работ.
Оплата выполненных работ по Заявке производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за
полностью выполненную работу по счету-фактуре с приложением
Условия оплаты:
подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в
течение 90 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ.
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Оплата Работ Исполнителю производится с расчетного счета
Заказчика, после поступления денежных средств по договору от
Генерального Заказчика. В случае, если счет-фактура подписывается
не руководителем, не главным бухгалтером, а иным уполномоченным
лицом, в счете-фактуре должна быть указана расшифровка подписи
лица, фактически подписавшего счет-фактуру с указанием реквизитов
документа, уполномочивающего данное лицо подписывать счетфактуру за руководителя/главного бухгалтера. А к счету-фактуре
должна быть приложена надлежаще заверенная копия такого
уполномочивающего документа
Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрено

Место исполнения
Место сдачи работ: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы,
обязательств:
126
1.5. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «26» марта 2020г.

