№ЗК-08-19-01

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения
итогов закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-УфаНИПИнефть»
07.02.2019
об утверждении результатов отбора заявок
г. Уфа
на участие в закупке, признании закупки
несостоявшейся и заключении договора с
единственным участником конкурентной
закупки
9 членов Закупочной комиссии и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос цен
Выполнение работ "Разработка и реализация программных
модулей для ускорения гидродинамических расчетов с
использованием графических процессоров и программноаппаратной архитектуры CUDA"
1198-18-НИР(1000)-10
ООО «РН-УфаНИПИнефть»
4 462 292,50 руб. с НДС, публикуется
РН872196
Не предусмотрено
11.02.2019

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 поступила 1 заявка
следующих участников:
№№
Вид
Участники закупки
пп
предложения
ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный
1.
технический университет", ИНН: 0274023747
основное
Дата и время регистрации заявки: 21.01.2019 12:00
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке, признание
закупки несостоявшейся и заключение договора с единственным участником
закупки
Результат голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ
1.1. По результатам отбора квалификационных, технических, коммерческих частей заявок
допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (Одну) заявку следующего участника:
1.

№№
пп

Участники закупки

Вид предложения

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный
основное
авиационный технический университет"
1.3. В соответствии с пп. «а» п.11.3.8.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ,
услуг» в связи с тем, что в связи с тем, что заявка подана только одним Участником закупки,
признать конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся.
1.4. Заключить с ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический
университет", ИНН: 0274023747 – единственным участником конкурентной закупки –
договор для ООО «РН-УфаНИПИнефть» на следующих условиях:
Выполнение
работ
"Разработка
и
реализация
программных модулей для ускорения гидродинамических
Предмет договора:
расчетов с использованием графических процессоров и
программно-аппаратной архитектуры CUDA"
Общая стоимость
4 462 292,50 руб. с НДС 20%
договора:
Объем закупаемых
Согласно прилагаемому Техническому заданию
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг/
с даты подписания договора до 28.12.2019
поставки товаров:
Оплата производится в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
поэтапно без авансовых платежей согласно Календарному
плану на основании оригинала акта сдачи-приемки
выполненных работ, подписанного СТОРОНАМИ, в течение
90 (девяносто) календарных дней с даты завершения
Условия оплаты:
исполнения обязательств по этапам, определенной в
подписанном
СТОРОНАМИ
Акте
сдачи-приемки
выполненных работ, а также на основании представленных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ оригиналов счетов и счетовфактур, оформленных в соответствии с требованиями
законодательства РФ
1.

Авансирование:

не предусмотрен

Опцион:

не предусмотрен

Место исполнения
обязательств:

г. Уфа, ул. Бехтерева д. 3/1

1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «07» февраля 2019 г.

