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№ЗК-13-19-01

Участвовали:
Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-УфаНИПИнефть»
об утверждении отбора, оценки заявок на
участие в закупке, итогов закупки и выборе
победителя закупки
9 членов закупочной комиссии и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос цен

26.02.2019
г. Уфа

Предмет закупки:

Проведение негосударственной экспертизы по объекту
«Контрольно-пропускной пункт Эргинского лицензионного
участка Приобского месторождения» (1076)

Закупка (лот) №:

1198-18-ПИР(1214)-108

Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Закупка, участниками
которой являются
только субъекты малого
и среднего
предпринимательства
(МСП):
информация об
отнесении /не
отнесении* к перечню
видов закупок
(договоров) согласно п.7
Постановления
Правительства от
11.12.14 № 1352 «Об
особенностях участия
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
закупках товаров, работ,
услуг отдельными
видами юридических
лиц»
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Рассмотренные
документы:

2 311 407,60 руб. с НДС, публикуется

нет

Не относится

№: РН872026
не предусмотрено
05.03.2019
Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;

3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
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 поступили 3 заявки следующих
участников:
№
Вид предложения, общая цена
Участники закупки
заявки
пп
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1.

2.

3.

ООО "МИК - ЭКСПЕРТИЗА"
ИНН 7729727037
Дата и время регистрации заявки: 14.01.2019, 10:38
ООО "МЕЖРЕГИОНЭКСПЕРТИЗА-С",
ИНН 3443925000
Дата и время регистрации заявки: 18.01.2019, 02:37
ООО "ПРОММАШ ТЕСТ",
ИНН 5029124262
Дата и время регистрации заявки: 14.01.2019, 09:47

Основное,
292 778,00
НДС не облагается
Основное,
450 724,00
НДС не облагается
Основное,
1 800 000 руб. с НДС/
1 500 000 руб. без НДС

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение отбора, оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выбор
победителя закупки
Результат голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
1.

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

2.

3.

ООО "МИК - ЭКСПЕРТИЗА"
ИНН 7729727037
ООО
"МЕЖРЕГИОНЭКСПЕРТИЗА-С",
ИНН 3443925000
ООО "ПРОММАШ ТЕСТ",
ИНН 5029124262

Основное
Основное
Основное

1.2. По результатам отбора и оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки
на участие в закупке следующим образом:
№
Вид
Стоимость предложения, руб.,
Участники закупки
Места
предложения
с НДС/ без НДС
ООО "МИК - ЭКСПЕРТИЗА"
1
292 778,00
Основное
место
НДС не облагается
ИНН 7729727037
2
место
3
место

ООО
"МЕЖРЕГИОНЭКСПЕРТИЗА-С",
ИНН 3443925000
ООО "ПРОММАШ ТЕСТ",
ИНН 5029124262

Основное

450 724,00
НДС не облагается

Основное

1 800 000 руб. с НДС/
1 500 000 руб. без НДС

1.3. Не проводить переторжку/переговоры.
1.4. Признать ООО "МИК - ЭКСПЕРТИЗА", ИНН 7729727037, победителем закупки и
заключить с ним договор/договоры для ООО «РН-УфаНИПИнефть» на следующих условиях:
Проведение
негосударственной
экспертизы
по
объекту
Предмет
«Контрольно-пропускной пункт Эргинского лицензионного
договора/договоров:
участка Приобского месторождения» (1076)
Предельная/Общая
стоимость
292 778,00 НДС не облагается
договора/договоров:
в соответствии с техническим заданием на проектирование и
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
документацией о закупке
Сроки выполнения
не более 2 месяцев с момента направления Заказчиком уведомления о
работ/оказания услуг/
начале выполнения работ.
поставки товаров:
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Условия оплаты:

Оплата Заказчиком Исполнителю оказанных услуг производится в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения
оригиналов счета и счета-фактуры Исполнителя, выставленных на
основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказанных
услуг.

Авансирование:

не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрено

Место исполнения
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ,
обязательств:
Эргинский лицензионный участок.
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «26» февраля 2019 г.

