№1341-18ПИР(1770)-56-1-3
Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:

Начальная
(максимальная)
цена договора
(лота):

Извещение о
закупке:
Дата подведения
итогов закупки:

ПРОТОКОЛ
10.09.2018 г.
закупочной комиссии ООО
г. Самара
«СамараНИПИнефть» об утверждении условий
проведения переговоров
8 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос предложений
Разработка проекта санитарно-защитной зоны по объекту: 2240П
"Строительство комплекса сооружений для подготовки и
транспорта
продукции
скважин
Куликовской
группы
месторождений" (доп.работы).
1341-18-ПИР(1770)-56
ООО «СамараНИПИнефть»
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – публикуемая
524 116,67 руб. с НДС в т. ч.:
Наименование работ
Сумма с НДС
Проект санитарно-защитной зоны (Доп.р.)
347 116,67
Санитарно-защитная зона на водозаборную
118 000,00
скв (Доп.р.)
Согласование в ФБУЗ Федеральное
бю жетное учреждение здравоохранения
35 400,00
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской обл.) (Доп.р.)
Согласование в Роспотребнадзоре (Доп.р.)
23 600,00
№1341-18-ПИР(1770)-56-1
РН819234 [ЭТП]
16.09.2018г.

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. протокол ЗО №1341-18-ПИР(1770)-56-1-2 от 16.08.2018г. об
Рассмотренные
утверждении результатов отбора заявок на участие в закупке;
документы:
4. заключения профильных подразделений;
5. иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в
области закупочной деятельности.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 2 заявки
следующих участников:
Результаты отбора
квалификационных
№
и технических
Вид
№
Участники закупки
частей заявок
предложения
пп
(протокол №134118-ПИР(1770)-561-2 от 16.08.2018г.)
ООО "ПНИС Гидроматик МТ"
ИНН 7719577304
1.
Допуск
Основное
Дата и время регистрации заявки:
20.07.2018 11:12
1

ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
2.
ИНН 6314035943
Допуск
Основное
Дата и время регистрации заявки:
20.07.2018 12:59
Письмом от 17.08.2018г. у участника закупки ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" запрошены уточнения коммерческого предложения.
Срок предоставления ответа на запрос уточнений не позднее 15:00 (московского
времени) 20.08.2018г. К установленному времени от участника поступил ответ.
РАССМОТРЕЛИ:
1. Утверждение условий проведения переговоров
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам рассмотрения заявок провести переговоры с Участниками закупки,
заявки которых по результатам отбора квалификационных и технических частей
признаны соответствующими требованиям документации о закупке на следующих
условиях:
Предмет переговоров:
Форма проведения
переговоров:
Сроки проведения
переговоров:
Место проведения
переговоров
Место подачи и порядок
предоставления
участником
окончательной заявки по
итогам переговоров:

- снижение стоимости;
- улучшение условий заявки в интересах Заказчика.
Очная и/или посредством телефонной связи с обязательным
ведением аудиозаписи
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения на сайте
настоящего утвержденного протокола, понедельник-четверг:
с 07-00 до 16-00 (мск.), в пятницу: с 07-00 до 15-00 (мск),
точное время будет сообщено дополнительно.
443010, г. Самара, ул. Вилоновская, 18.
Для оформления пропуска в здание по месту проведения
переговоров, представитель Участника должен иметь при
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Предоставление в соответствии с правилами и порядком
работы ЗАО «ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК
«Роснефть» (адрес в сети Интернет http://rn.tektorg.ru) в
соответствии с требованиями п.3.8.8 Блока 3 документации о
закупке
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Требования к
представителю участника
закупки при проведении
переговоров:

Дата и время начала
предоставления
окончательной заявки по
итогам переговоров:
Дата и время окончания
предоставления
окончательной заявки по
итогам переговоров:
Дата и время вскрытия/
открытия доступа к
окончательным заявкам
по итогам переговоров:
Место вскрытия/
открытия доступа к
окончательным заявкам
по итогам переговоров:
Иные условия (при
необходимости):

На процедуру переговоров должны прибыть представители
Участника, уполномоченные от его имени представлять
интересы Участника в переговорах и заявлять окончательные
для Участника условия исполнения Договора.
При проведении переговоров посредством телефонной связи,
до 12:00 (Мск) первого рабочего дня за днем размещения
настоящего Протокола Участник закупки сообщает ФИО и
должности
представителей,
участвующих
в
таких
переговорах, а также представляет в адрес Организатора
закупки документ, подтверждающий полномочия этих лиц
совершать действия от имени Участника закупки (в т. ч.
проведение переговоров).
В день окончания проведения переговоров со всеми
участниками
До 12:00 (МСК) 2 (второго) рабочего дня, начиная с даты,
следующей за датой окончания проведения переговоров
До 22:59 (МСК) 3 (третьего) рабочего дня, начиная с даты,
следующей за датой окончания проведения переговоров

443010, г. Самара, ул. Вилоновская, 18.
При подаче скорректированной заявки не допускается
повышать цену заявки. При повышении участником цены
заявки действующей будет признана предыдущая заявка
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