№1341-18ПИР(1770)-56-2-5
Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:

Начальная
(максимальная)
цена договора
(лота):

Извещение о
закупке:
Дата подведения
итогов закупки:

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «СамараНИПИнефть»
26.09.2018г.
об утверждении результатов отбора, итогов
г. Самара
оценки заявок после переговоров и выборе
победителя закупки
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
бюджетное 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
№1341-18-ПИР(1770)-56-2
РН819234 [ЭТП]
05.10.2018 г.

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. протокол ЗО №1341-18-ПИР(1770)-56-1-3 от 10.09.2018г. об
утверждении условий проведения переговоров;
5. Заключения профильных подразделений.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 заявки
следующих участников:
Результаты отбора
№
Вид
квалификационных и технических
№
Участники закупки
предложе
частей заявок (протокол №1341пп
ния
18-ПИР(1770)-56-1-2 от
16.08.2018г.)
ООО "ПНИС Гидроматик МТ"
ИНН 7719577304
1.
основное
допуск
Дата и время регистрации заявки:
20.07.2018 11:12
ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ
2.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
основное
допуск
ИНН 6314035943
1

Дата и время регистрации заявки:
20.07.2018 12:59
Посредством ЭТП 17.08.2018г. у участника ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ" запрошено уточнение в части коммерческого предложения. Срок
предоставления ответа до 15:00 (московского времени) 20.08.2018г. В установленное время
ответ поступил.
К установленному в протоколе №1341-18-ПИР(1770)-56-1-3 от 10.09.2018г. сроку на
переговоры поступили/не поступили обновленные заявки от участников.
Результаты повторных
№
Вид
переговоров:
№
Участники закупки
предложе
Представлена/Не представлена
пп
ния
обновленная оферта
ООО "ПНИС Гидроматик МТ"
1.
ИНН 7719577304
Представлена
основное

2.

ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН 6314035943

основное

Представлена.

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора, итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов
1.
закупки и выбор победителя закупки.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке допустить к
дальнейшему участию в закупке 2 заявки следующих участников закупки:
№№
Вид
Участники закупки
Результаты отбора
пп
предложения
ООО "ПНИС Гидроматик МТ"
1.
ИНН 7719577304
Основное
допуск

2.

ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"
ИНН 6314035943

Основное

допуск

1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переговоров
ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
№
Стоимость предложения, руб. с/без
Участники закупки
Вид предложения
места
НДС (не публикуемая)
ООО
"РЕГИОНАЛЬНАЯ
1
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
Основное
место КОМПАНИЯ"
ИНН 6314035943
2
место

ООО "ПНИС
Гидроматик МТ"
ИНН 7719577304

Основное
2

1.3. Признать ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" победителем
закупки по лоту №1341-18-ПИР(1770)-56 и заключить с ним договор на следующих
условиях:
Разработка проекта санитарно-защитной зоны по объекту: 2240П
"Строительство комплекса сооружений для подготовки и
Предмет договора:
транспорта
продукции
скважин
Куликовской
группы
месторождений" (доп.работы).
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
В соответствии с Техническими требованиями / Техническим
товаров/работ/услуг: заданием / Заданием на проектирование.
С момента
Наименование работ
заключения
договора по:
Проект санитарно-защитной зоны (Доп.р.)
05.11.2018
Сроки выполнения
Санитарно-защитная зона на водозаборную скв
05.11.2018
работ:
(Доп.р.)
Согласование в ФБУЗ Федеральное бюджетное
учреждение здравоохра-нения "Центр гигиены и
31.12.2018
эпидемио-логии в Оренбургской обл.) (Доп.р.)
Согласование в Роспотребнадзоре (Доп.р.)
31.12.2018
Оплата выполненных работ по договору осуществляется поэтапно
согласно Календарному плану (Приложение № 2) путем
перечисления денежных средств в размере 80% от стоимости этапа
работ на расчетный счет Субподрядчика Генподрядчиком в течение
60 (Шестидесяти) банковских дней с момента выполнения работ на
основании оригинала акта сдачи-приемки работ (этапа работ),
исполнительной
сметы,
подписанных
полномочными
представителями Сторон, и счета-фактуры, но не ранее получения
денежных средств Генподрядчиком в рамках Договора
Генерального договора подряда. Выставлением счета-фактуры
считается передача надлежаще оформленного счета-фактуры
Генподрядчику. Счет-фактура должен быть оформлен в
соответствии с требованиями п.5, п.6 ст.169 Налогового кодекса
РФ и других нормативных документов. Сумма в размере 20% от
Условия оплаты:
стоимости работ является обеспечительным платежом в
обеспечение обязанности Субподрядчика уплатить Генподрядчику
штрафы и неустойки, а также возместить убытки, которые, могут
возникнуть у Генподрядчика, в связи с нарушением
Субподрядчиком настоящего Договора. Генподрядчик вправе
осуществить зачет суммы обеспечительного платежа в счет
исполнения соответствующего обязательства Субподрядчика..
Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему
договору и возврат незачтённой суммы обеспечительного платежа
будет произведен в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней
после получения положительных заключений внутренней и всех
внешних экспертиз, предусмотренных Заданием на проектирование
и (или) Заданием на Инженерные изыскания и применимым
правом, а также подписания всех актов выполненных работ.
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Авансирование:

не предусмотрен

Опцион:

не предусмотрен

Место исполнения
В соответствии с Техническими требованиями / Техническим
обязательств
заданием / Заданием на проектирование.
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
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