ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО
31.01.2019г.
№1341-18«СамараНИПИнефть»
г. Самара
ПИР(1770)-93-1-2
об утверждении результатов отбора заявок на
участие в закупке
8 членов и секретарь.
Участвовали:
Кворум имеется
Способ закупки:
Запрос предложений
Выполнение дополнительных работы по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия по объекту:
5267П "Сбор нефти и газа со скважин №№ 1435, 1436
Предмет закупки:
Гаршинского месторождения";
5338П "Строительство инфраструктуры для запуска скважин
ГТМ 2018-2019гг. (РИТС-3)"
Закупка (лот) №:
1341-18-ПИР(1770)-93
Заказчик:
ООО «СамараНИПИнефть»
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – публикуемая
443 348,99 рублей с НДС – 20%
Начальная
369 457,49 рублей без НДС – 20%
(максимальная) цена
Наименование работ
Сумма без НДС
Сумма с НДС
договора (лота):
5267П
184 411,05
221 293,26
5338П
185 046,44
222 055,73
Извещение о
№1341-18-ПИР(1770)-93-1
закупке:
РН860800 [ЭТП]
Размер обеспечения
не предусмотрено
заявки:
Дата подведения
03.04.2019г.
итогов закупки:
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. иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в
области закупочной деятельности (при необходимости)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 4 заявки
следующих участников:
Вид
№№
Участники закупки
предложен
пп
ия
ООО "Проф-Сервис"
1.
ИНН 5610157386
Основное
Дата и время регистрации заявки: 16.01.2019 08:12
ООО "НПП АРХЕОБЮРО"
2.
ИНН 5610140907
Основное
Дата и время регистрации заявки: 17.01.2019 10:41
ООО "ПРОМТЕХПРОЕКТ-А"
3.
ИНН 6452114068
Основное
Дата и время регистрации заявки: 18.01.2019 11:24

ООО "Георесурс-КБ"
4.
ИНН 6452946595
Основное
Дата и время регистрации заявки: 18.01.2019 13:35
Посредством ЭТП 22.01.2019г. у участников закупки запрошена недостающая
информация по предвкалификации. Срок предоставления недостающей информации
до 15:00 (время московское) 23.01.2019г. К установленному времени от участников
поступила информация.
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора квалификационных и технических частей
1. заявок на участие в закупке и переход к рассмотрению коммерческих частей и
оценочной стадии рассмотрения допущенных заявок.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ
1.1. По результатам отбора квалификационных и технических частей заявок допустить
к дальнейшему участию в закупке 4 заявки следующих участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
ООО "Проф-Сервис"
1. 1
Основное
ИНН 5610157386
ООО "НПП АРХЕОБЮРО"
2.
Основное
ИНН 5610140907
ООО "ПРОМТЕХПРОЕКТ-А"
3.
Основное
ИНН 6452114068
ООО "Георесурс-КБ"
4.
Основное
ИНН 6452946595
1.2. Утвердить результаты отбора квалификационных и технических частей заявок и
перейти к рассмотрению коммерческих частей и оценочной стадии рассмотрения
допущенных заявок.

