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№ЗК(МТР/НеПУ)030/1-20-01

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о
закупке:
Размер обеспечения
заявки
Дата подведения
итогов закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной Комиссии ООО «РН-БашНИПИнефть»
в области материально-технических ресурсов и
непроизводственных товаров, работ, услуг
05.08.2020
об утверждении результатов отбора
г. Уфа
коммерческих частей заявок на участие в
закупке, итогов закупки и заключение договора
с единственным участником конкурентной
закупки
8 членов Закупочной комиссии и секретарь Закупочной комиссии
Кворум имеется.
Запрос цен
Выполнение работ по модернизации автотранспортного КПП с
досмотровой площадкой. Производственная база ООО "РНБашНИПИнефть" г. Нефтеюганск
1В70-20-ИП-27
ООО «РН-БашНИПИнефть»
1 527 398,76 руб. (Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч
триста девяносто восемь рублей 76 копеек) с НДС 20%,
1 272 832, 30 руб. (Один миллион двести семьдесят две тысячи
восемьсот тридцать два рубля рублей 30 копеек) без учета НДС
Публикуется
РН00608568
Не предусмотрено
10.08.2020г.

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Протоколы ЗО от 27.07.2020г. № ЗК(МТР/НеПУ)-029-20-03 об
утверждении результатов отбора по квалификационным и
Рассмотренные
техническим частям заявок;
документы:
4. Иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в
области закупочной деятельности (при необходимости)
Не обязательные:
Документы для принятия дополнительных решений на
рассматриваемом этапе.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 (одна)
заявки следующих участников:
Результаты отбора
№
(протокол ЗК от
№
Участники закупки
Вид предложения
27.07.2020г. №
пп
ЗК(МТР/НеПУ)029-20-03)
Участник №1
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
06.07.2020 01:57 (GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в
1. закупке, итогов закупки и заключение договора с единственным участником
конкурентной закупки
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Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему
участию в закупке 1 (одну) заявку следующего участника:
№№
Участники закупки
Вид предложения
пп
Участник №1
1.
Дата и время регистрации заявки: 06.07.2020 01:57
Основное
(GMT+03:00)
1.2. Не проводить процедуру получения дополнительного ценового предложения
1.3. Заключить с Участником №1– единственным участником конкурентной закупки
– договор для ООО «РН-БашНИПИнефть» на следующих условиях:
Выполнение работ по модернизации автотранспортного КПП с
Предмет договора:
досмотровой площадкой. Производственная база ООО "РНБашНИПИнефть" г. Нефтеюганск
Общая стоимость
1 506 445,00 НДС не облагается
договора:
Объем поставки:
Согласно прилагаемому Техническому заданию
Сроки поставки:
в течение 90 календарных дней с момента подписания договора
В соответствии с п.2.3 договора
«2.3. Оплата выполненных по настоящему договору работ
производится Заказчиком в течение 60 календарных дней после
Условия оплаты:
подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ и
представления оригинала счет-фактуры путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.»
Авансирование:
Не предусмотрено
Опцион:
Не предусмотрен
Место исполнения
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округобязательств:
Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, 10
1.3. В соответствии с п.14.1.8 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»
№ П2-08 Р-0019 (версия 3.00) провести преддоговорные переговоры с Участником №1
на предмет максимального снижения ценового предложения.
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «05» августа 2020г.

