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

ПРОТОКОЛ
Закупочной Комиссии ООО «РН-БашНИПИнефть»
30.04.2019
об утверждении итогов оценки заявок после
г. Уфа
переторжки, итогов закупки и выборе победителя
закупки
9 членов Закупочной комиссии и секретарь Закупочной комиссии.
Кворум имеется
Запрос цен
Оказание услуг по периодическим испытаниям электроустановок до
1000В на объектах ООО "РН-БашНИПИнефть" (Ленина 86/1, Цюрупы
126, п. Курасково (Кернохранилище))
10 / 1В70-19-ФХД-4 согласно Плану закупок товаров, работ, услуг для
ООО «РН-БашНИПИнефть» на 2019 год
ООО «РН-БашНИПИнефть»
925 266,20 руб. с НДС (20%)
771 055,17 руб. без НДС, публикуется

Извещение о закупке:

1В70-19-ФХД-4, на ЭТП «ТЭК-Торг» РН927647

Размер обеспечения заявки

Не предусмотрено

Дата подведения итогов
закупки:

01.04.2019

№ЗК(МТР_НеПУ)-003-19-05

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
Рассмотренные документы:
3. Протокол Закупочной комиссии ООО «РН-БашНИПИнефть» от
18.04.2019г.
№ЗК(МТр/НеПУ)-001-19-03
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 18.04.2019г.
пп
№ЗК(МТр/НеПУ)-001-19-03)
Участник №2,
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск по лоту 1
19.03.2019 10:36 (GMT +5)
Участник №1,
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск по лоту 1
19.03.2019 15:02 (GMT +5)
Участник №3,
3.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск по лоту 1
Основное
19.03.2019 18:06 (GMT +5)
Участник №4,
4.
Дата и время регистрации заявки:
Допуск по лоту 1
Основное
20.03.2019 08:42 (GMT +5)
Участник №5,
5.
Дата и время регистрации заявки:
Отказ в допуске по лоту 1
Основное
20.03.2019 09:56 (GMT +5)
К установленному в протоколе от 18.04.2019г. №ЗК(МТр/НеПУ)-001-19-03 сроку на переторжку
поступили 2 (две) обновленные заявки следующих участников:
№№
Участники закупки
Вид предложения
п/п
Участник №3,
1.
Основное, Лот 1
Дата и время регистрации заявки: 19.04.2019 08:08 (GMT +5)
Участник №4,
2.
Основное, Лот 1
Дата и время регистрации заявки: 19.04.2019 17:12 (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 4
(четырех) заявок 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)
289 000,00
1 место
Участник №1
Основное
289 000,00
(НДС не облагается)
399 458,00
399 458,00
(НДС не облагается)
2 место
Участник №4
Основное
(обновлённое
(обновлённое
предложение)
предложение)
443 812,95
3 место
Участник №2
Основное
443 812,95
(НДС не облагается)
563 174,50
675 809,40
4 место
Участник №3
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 «ЭНЕРГОПРОФИ", (ИНН 0278083634) – Участника №1 победителем закупки
«Оказание услуг по периодическим испытаниям электроустановок до 1000В на объектах ООО "РНБашНИПИнефть" (Ленина 86/1, Цюрупы 126, п. Курасково (Кернохранилище))» и заключить с ним
договор для ООО «РН-БашНИПИнефть» на следующих условиях:
Оказание услуг по периодическим испытаниям электроустановок до
Предмет договора:
1000В на объектах ООО "РН-БашНИПИнефть" (Ленина 86/1, Цюрупы
126, п. Курасково (Кернохранилище))
Общая стоимость договора:

289 000,00 НДС не облагается

Объем оказываемых услуг:

1 усл. ед. (в соответствии с ТЗ)

Сроки оказания услуги:

с даты подписания договора по 31.12.2019г.

Условия оплаты:

в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания обоими
сторонами акта сдачи-приемки услуг

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

30% в большую сторону, 0% в меньшую сторону

Место исполнения
450006, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д.86/1, ул. Цюрупы 126, п.
обязательств:
Курасково (Кернохранилище)
1.4. Продлить сроки подведения итогов закупки до 20:00ч. (время уфимское, МСК +2) 30.04.2019г.
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «30» апреля 2019г.

