№1341-19-ПИРЭ(1214)-4-2-4
Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «СамараНИПИнефть»
10.07.2019г.
об утверждении результатов отбора и
г. Самара
рассмотрении возможности заключения договора
с единственным участником конкурентной закупки
8 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос оферт
Выполнение историко-культурных изысканий по объекту
ООО«РН-Юганскнефтегаз» 1029ПЭ «ВЛ-35 кВ от ПС-110/35/6 кВ
«Елыково» до ПС-35/6 кВ №1026 Приобского месторождения»
Лот № 1341-19-ПИР-Э(1214)-4
ООО «СамараНИПИнефть»
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – публикуемая.
769 309,50 руб. с НДС 20% (641 091,25 руб. без НДС)

Извещение о закупке:

№1341-19-ПИР-Э(1214)-4-1
№1341-19-ПИР-Э(1214)-4-2
РН941696 [ЭТП]

Дата подведения
итогов закупки:

19.08.2019г.

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. протокол ЗО №1341-19-ПИР-Э(1214)-4-2-3 от 26.06.2019г. об
Рассмотренные
утверждении результатов отбора заявок на участие в
документы:
закупке;
4. Документы для принятия доп.решений на рассматриваемом
этапе.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 (две) заявки
следующих участников:
№
Вид
Результаты отбора квалификационных и
№
Участники закупки
предло технических частей заявок (протокол №1341пп
жения
19-ПИР-Э(1214)-4-2-3 от 26.06.2019г.)
Не допуск.
п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке
Основн
1.
Участник №1:
товаров, работ, услуг» (несоответствие
ое
требованиям п.п. 3.2.3, 3.15.1 Блока 3; п.п. 3,
28 Блока 2 Документации о закупке)
2.

Участник №2:

Основн
ое

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора
1.
единственным участником закупки
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:

Допуск
и

возможность

заключения

договора

1

с

1.1. По результатам рассмотрения коммерческой части заявки единственного участника
конкурентной закупки допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (одну) заявку
следующего участника закупки:
№
Вид
№
Участники закупки
предложе
Результаты отбора
пп
ния
1.

Участник №2:

Основное

Допуск

1.2. Не проводить переторжку/переговоры.
1.3. Заключить с Участник №2 – единственным участником конкурентной закупки –
договор на следующих условиях:
Выполнение историко-культурных изысканий по объекту
Предмет договора:
ООО«РН-Юганскнефтегаз» 1029ПЭ «ВЛ-35 кВ от ПС-110/35/6 кВ
«Елыково» до ПС-35/6 кВ №1026 Приобского месторождения»
Общая стоимость
договора (не
публикуемая):
Объем закупаемых
В соответствии с Техническими требованиями / Техническим
товаров/работ/услуг: заданием / Заданием на проектирование.
Сроки выполнения
работ (не
С момента заключения договора по 18 декабря 2019г.
публикуемые):
Оплата выполненных Результатов Работ по настоящему договору
производится Генподрядчиком путем перечисления денежных
средств в размере 100 (Ста) % от стоимости выполненного
Результата Работ в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с
момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по
Условия оплаты:
соответствующему этапу без разногласий и передачи всех
предусмотренных настоящим Договором документов, при наличии
оригинала счета-фактуры, но не ранее получения денежных средств
Генподрядчиком в рамках Генерального договора подряда.
Авансирование:
Опцион:

не предусмотрено
не предусмотрено

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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