№ БНПН-0060-2017-01

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО «БашНИПИнефть»

об утверждении результатов отбора, оценки заявок на
участие в закупке и выборе победителя закупки

26.04.2017
16 ч. 00 мин.
г. Уфа

Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Присутствовали:

Предмет закупки:
Способ закупки:
Закупка (лот) №:
Начальная (максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке №:
Дата и время окончания приема
заявок:
Рассмотренные документы:

7 членов и секретарь Закупочной комиссии ООО «БашНИПИнефть».
Кворум имеется.
Проведение предварительных археологических работ, разработка разделов об
обеспечении сохранности объектов культурного наследия и проведение
историко-культурной экспертизы на территории Республики Башкортостан,
Республики Татарстан, Оренбургской области
Открытый запрос цен
163 согласно Плану закупки товаров, работ, услуг для ООО «БашНИПИнефть»
на 2017 год.
35 389 595,23 рублей с НДС
БНПН-0060-2017
13.04.2017 года, 12:00

1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки на участие в закупке.
3. Акт процедуры вскрытия поступивших конвертов/открытия доступа к
заявкам участников закупки.
4. Заключения профильных подразделений.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих участников
открытого запроса цен:
№№
Позиции / лоты (если
Участники закупки
Вид предложения
п/п
применимо)
ООО НПЦ "ЦЕРА"
ИНН: 5837036851
КПП: 583401001
Лот №1
Основное
1.
ОГРН: 1085837002514
Адрес: 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 119

2.

3.

ООО "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
ИНН: 8601022980
КПП: 720301001
ОГРН: 1048600003561
Адрес: 625009, Тюмень, Мельникайте, дом 106
оф. 413
ГБУ НПЦ по охране и использованию
недвижимых объектов культурного наследия
Республики Башкортостан
ИНН: 0274019268
КПП: 027501001
ОГРН: 1020202772370
Юридический адрес: 450076, РФ, РБ, г. Уфа,
Чернышевского, 47

Лот №1

Основное

Лот №1

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке, и выбор победителя
закупки открытого запроса цен

Результат голосования:
«за» - 7 голосов.
«против» - 0 голосов.
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РЕШИЛИ:

1.1. По результатам отбора заявок на участие в закупке допустить к дальнейшему участию в закупке
следующих участников открытого запроса цен:
№№
п/п

Участники закупки

Позиции / лоты (если
применимо)

Вид предложения

1.

ООО НПЦ "ЦЕРА"

Лот №1

Основное

2.

ООО "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"

Лот № 1

Основное

3.

ГБУ НПЦ по охране и
использованию недвижимых
объектов культурного наследия
Республики Башкортостан

Лот № 1

Основное

1.2. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке предварительно
ранжировать заявки допущенных участников открытого запроса цен следующим образом:
№ места (коммерческое предложение участника в рублях)
№№ лотов
1 место*

2 место*

3 место*

ГБУ НПЦ по охране и
использованию недвижимых
ООО НПЦ "ЦЕРА"
ООО "МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ"
объектов культурного наследия
26 092 326,48 руб. без
лот № 1
25 903 029,18 руб. без НДС,
Республики Башкортостан
НДС, НДС не
30 565 574,43 руб. с НДС
25 541 200,00 руб. без НДС,
облагается
30 138 616,00 руб. с НДС
* В соответствии с п. 10.5.6.5 Положения Компании о закупке товаров, работ, услуг, в качестве
единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников
закупки без учета НДС.

1.3. Признать ГБУ НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия
Республики Башкортостан (по лоту № 1) победителем закупки «Проведение предварительных
археологических работ,
разработка разделов об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия и проведение историко-культурной экспертизы на территории Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Оренбургской области» и заключить с ним договор на
следующих условиях:
25 541 200,00 руб. без НДС,
30 138 616,00 руб. с НДС

1. Стоимость договора(ов):
2. Объем закупаемых
товаров/работ/услуг,
ед.измерения:

в соответствии с документацией о закупке

3. Опцион:
4. Сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работы,
оказания услуги:
5. Условия оплаты:
6. Базис поставки МТР /
место оказания услуг/работ:

не предусмотрен
с момента подписания договора по 31.03.2018г.
Не позднее 90 (девяноста) календарных дней после подписания актов сдачиприемки работ на основании счета на оплату и счета-фактуры, выставленных
Исполнителем
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Оренбургская область

Дата подписания протокола: 10.05.2017 года.
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