№ЗК(МТР/НеПУ)-005-19-05

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной Комиссии ООО «РН-БашНИПИнефть»
в области материально-технических ресурсов и
14.05.2019
непроизводственных товаров, работ, услуг
г. Уфа
об утверждении итогов оценки заявок после
переторжки, итогов закупки и выборе победителя
закупки
9 членов Закупочной комиссии и секретарь Закупочной комиссии.
Кворум имеется
Запрос цен

Заказчик:
Начальная (максимальная)
цена договора (лота):

Поставка ящиков деревянных для хранения керна
12 / 1В70-19-ФХД-6, согласно Плану закупок товаров, работ, услуг для
ООО «РН-БашНИПИнефть» на 2019 год
ООО «РН-БашНИПИнефть»
2 109 333,33 рублей без НДС,
2 531 200,00 рублей с НДС (НДС 20%), публикуется

Извещение о закупке:

1В70-19-ФХД-6, на ЭТП «ТЭК-Торг» РН 927607

Размер обеспечения заявки

Не предусмотрено

Дата подведения итогов
закупки:

22.07.2019

Закупка (лот) №:

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
Рассмотренные документы:
3. Протокол Закупочной комиссии ООО «РН-БашНИПИнефть» от
30.04.2019
№ЗК(МТР/НеПУ)-003-19-06
об
утверждении
результатов отбора заявок на участие в закупке и условий
проведения переторжки
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 5 (пять) заявок следующих
участников:
№
Результаты отбора
№
Участники закупки
Вид предложения
(протокол от 30.04.2019
пп
№ЗК(МТР/НеПУ)-003-19-06)
Участник №1
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск по лоту 1
21.03.2019 11:59 (GMT +5)
Недопуск по лоту 1 несоответствие требованиям пп.
«а», «д» п.11.6.3.1 Положения
Участник №2
Компании «О закупке товаров,
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
работ, услуг» (несоответствие
04.04.2019 07:01 (GMT +5)
требованиям п.19 (3.8.2) Блока 2
Документации о закупке),
п.11.6.2.8 Положения Компании
Недопуск по лоту 1 несоответствие требованиям пп.
«а», «е» п.11.6.3.1 Положения
Участник №3
Компании «О закупке товаров,
3.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
работ, услуг» (несоответствие
22.03.2019 09:14 (GMT +5)
требованиям п.28 (3.15.1) Блока 2
Документации о закупке),
п.11.6.2.8 Положения Компании
Участник №4
4.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск по лоту 1
01.04.2019 12:19 (GMT +5)
Участник №5
5.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск по лоту 1
20.03.2019 09:59 (GMT +5)
К установленному в протоколе от 30.04.2019 №ЗК(МТР/НеПУ)-003-19-06 сроку на переторжку
поступили 3 (три) обновленные заявки следующих участников:
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№№
п/п

Участники закупки

Вид предложения

Участник №1
Основное, Лот 1
Дата и время регистрации заявки: 06.05.2019 11:30 (GMT+5)
Участник №4
2.
Основное, Лот 1
Дата и время регистрации заявки: 30.04.2019 12:14 (GMT+5)
Участник №5
3.
Основное, Лот 1
Дата и время регистрации заявки: 07.05.2019 08:38 (GMT+5)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе победителя
1.
закупки
Результат голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора заявок с учетом переторжки допустить к дальнейшему участию в закупке 3
(три) заявки ранее допущенных участников закупки.
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки после переторжки ранжировать
заявки на участие в закупке следующим образом:
№
Вид
Стоимость предложения
Участники закупки
Места*
предложения
(руб., без НДС/ с НДС)
1 710 000,00
2 052 000,00
1 место
Участник №5
Основное
(обновлённое
(обновлённое
предложение)
предложение)
1 825 000,00
2 190 000,00
2 место
Участник №1
Основное
(обновлённое
(обновлённое
предложение)
предложение)
1 966 000,00
2 359 200,00
3 место
Участник №4
Основное
(обновлённое
(обновлённое
предложение)
предложение)
* В соответствии с п. 20 Блока 2 «Информационная карта» Документации о закупке, в качестве единого
базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без
учета НДС.
1.3. Признать ООО Научно-производственное предприятие «Монтаж Автоматика Сервис» (ИНН
0264008436) – Участника №5 победителем закупки «Поставка ящиков деревянных для хранения керна»
и заключить с ним договор для ООО «РН-БашНИПИнефть» на следующих условиях:
1.

Предмет договора:

Поставка ящиков деревянных для хранения керна

Общая стоимость договора:

1 710 000,00 рублей без НДС,
2 052 000,00 рублей с НДС (НДС 20%)

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг/
поставки товаров:

2000 штук (в соответствии с техническим заданием)
С момента заключения договора по 31.10.2019 г.

Условия оплаты:

Оплата за поставленный товар осуществляется в течение 90
календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке товара
при условии получения покупателем документов, указанных в п. 7.1. и
7.2 договора, и предоставления оригиналов товарной накладной и
счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
наступления последнего дня срока оплаты

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Базис поставки / место
450511, Республика Башкортостан, Уфимский
исполнения обязательств:
промзона 1, корп. 5
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

район,

Курасково,

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «14» мая 2019г.
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