Закупка (лот) №:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «РНБашНИПИнефть»
22.06.2020
в области материально-технических ресурсов и
г. Уфа
непроизводственных товаров, работ, услуг
об утверждении изменений в извещение и
документацию о закупке
8 членов Закупочной комиссии и секретарь Закупочной
комиссии.
Кворум имеется
Запрос цен
Подлот 1: Поставка химических реактивов
РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 86/1, ул. Сочинская 12а, ул. Цюрупы, д.
126
Подлот 2: Поставка химических реактивов
ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Промзона, ул. Жилая, д. 10/1
1B70-20-ФХД-67(21р.-В.369)

Заказчик:

ООО «РН-БашНИПИнефть»

№ЗК(МТР/НеПУ)022-20-23

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:

2 793 087,10 (два миллиона семьсот девяноста три тысячи
восемьдесят семь) руб. 10 копеек с учетом НДС 20%.
2 327 572,59 (два миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот
семьдесят два) руб. 59 копеек без учета НДС.

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

По подлоту 1:
2 343 989,09 (два миллиона триста сорок три тысячи девятьсот
восемьдесят девять) руб. 09 копеек с учетом НДС 20%.
1 953 324,24 руб. (один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи
триста двадцать четыре) руб. 24 копейки без учета НДС.
По подлоту 2:
449 098,01 (четыреста сорок девять тысяч девяноста восемь) руб.
01 копейка с учетом НДС 20%.
374 248,35 (триста семьдесят четыре тысячи двести сорок
восемь) руб. 35 копеек без учета НДС.
Публикуется
РН00508410

Извещение о закупке:
Размер обеспечения
Не предусмотрено
заявки:
Рассмотренные
1. Проект изменений в извещение, документацию о закупке;
документы:
2. Обоснование внесения изменений.
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение изменений в извещение и документацию о закупке (лот - 1B70-201.
ФХД-67(21р.-В.369))
Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить следующие изменения в извещение и документацию о закупке:
1.1.1. В Блоке 1 «Извещение о закупке» (таб.1 «Сведения о лоте/лотах») в п.4.2

исключить требование о непревышении НМЦ договора (лота, в т.ч. подлота).
1.1.2. В Блоке 1 «Извещение о закупке» (таб.1 «Сведения о лоте/лотах») в п.11 исключить
условие о недопустимости превышения цены участника закупки, в т.ч. по каждому
подлоту, предложенной участником закупки, над НМЦ договора, в т.ч. подлота.
1.1.3. В Блоке 2 «Информационная карта» (п.28 (3.15.1)) включить критерий отбора и
оценки заявок Участников закупки о возможности превышения НМЦ договора (лота) –
п.п. (4);
1.1.4. В Блоке 2 «Информационная карта» (п.28 (3.15.1)) исключить критерий отбора и
оценки заявок Участников закупки о непревышении стоимости заявки Участника закупки
установленной в Извещении НМЦ договора (лота) – п.п. (15);
1.2. Иные условия извещения и документации о закупке без изменений.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «22» июня 2020 г.

