УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по
организации закупок, МТО
_______________ Л.Н.Мансурова
«____» ___________ 2020 г.
№ УЛ-1B70-20ФХД-70(21р.-В.406)20-01
Способ закупки
Предмет закупки

Закупка (лот) №
Заказчик:

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

Извещение о закупке
№
Размер обеспечения
заявки:
Рассмотренные
документы:
Основание для
решения
Дата и время
окончания подачи
заявок
Дата и время
рассмотрения
квалификационной и
технических частей
заявок
Дата и время
рассмотрения
коммерческих частей
заявок
Дата и время

ПРОТОКОЛ
11.06.2020
о продлении срока приема заявок на
г. Уфа
участие в конкурентной процедуре
закупки
Запрос цен
Поставка лабораторной посуды
Подлот 1: Поставка лабораторной посуды
РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 86/1, ул. Сочинская 12а, ул. Цюрупы, д.
126
Подлот 2: Поставка лабораторной посуды
ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Промзона, ул. Жилая, д. 10/1
1B70-20-ФХД-70(21р.-В.406)
ООО «РН-БашНИПИнефть»
1 421 491,77 (один миллион четыреста двадцать одна тысяча
четыреста девяносто один) рубль 77 копеек (с учетом НДС 20%),
1 184 576,48 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи
пятьсот семьдесят шесть) рублей 48 копеек (без учета НДС)
1.
Для подлота 1 – 1 128 374,78 руб. с НДС20% (940 312,32
руб. без НДС);
2.
Для подлота 2 – 293 116,99 руб. с НДС20% (244 264,16 руб.
без НДС).публикуется
РН00508500
Не предусмотрено
1. Проект изменений в извещение, документацию о закупке и/ или
иных документов, в которые внесены изменения.
2. Служебная записка от инициатора закупки.
Решение принято в соответствии с п.11.2.3.1. Положения
Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019
«11» июня 2020г. «16ч : 00 м» время уфимское (МСК+2)
«28» августа 2020 г. до «18 ч : 00 м» время уфимское (МСК+2)

«15» сентября 2020 г. «18 ч : 00 м» время уфимское (МСК+2)

«15» сентября 2020 г. «18 ч : 00 м» время уфимское (МСК+2)

подведения итогов
закупки
РАССМОТРЕЛ ВОПРОС:
1.

Продление срока приема заявок на участие в конкурентной процедуре закупки

РЕШИЛ:
Продлить срок приема заявок на участие в конкурентной процедуре закупки
1.1.
до 26 июня 2020 «16ч: 00м», время уфимское (МСК+2)
1.2.
1.3.
1.4.

Продлить сроки рассмотрения квалификационной и технических частей
заявок до «11» сентября 2020г. «18ч: 00 м» время уф. (МСК+2)
Продлить срок рассмотрения коммерческих частей заявок до «29»
сентября 2020г. «18ч: 00 м» время уф. (МСК+2)
Продлить срок подведения итогов закупки до «29» сентября 2020г. «18ч:
00 м» время уф. (МСК+2)

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «11» июня 2020г.

Ведущий специалист
отдела МТО
Начальник отдела МТО

__________________________
Подпись
__________________________
Подпись

Э.Р. Гареева

Л.С.Горячкин

СОГЛАСОВАНО:

А.С.Гайфуллина

Ведущий специалист отдела
организации закупок

__________________

Начальник отдела
организации закупок

__________________

подпись

подпись

Р.Р.Саитов

