Председателю
Конкурсной комиссии
АО "ВНИИнефть"
Иму П.Т.
ЗАЯВКА ИНИЦИАТОРА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
1. Заполняется инициатором:
Условия проведения закупки
Предмет закупки
(количество)
Количество лотов
Инициирующее подразделение,
ФИО инициатора
Дата в плане закупок (в т.ч.
обоснование при отсутствии в
плане)
Максимальная цена закупки
Критерии оценки заявок
участников конкурса

Особые требования к
претенденту (гарантия,
специальные разрешения/
сертификаты и т.д.)
Требования к поставляемым
товарам, выполняемым работам,
оказываемым услугам
Источник финансирования

Выполнение работ по теме «Комплексное
геомеханическое и петрофизическое моделирование как
средство повышения эффективности бурения скважин»
2
Начальник управления геологии НТЦ.
В плане отсутствует. Отсутствие компетенции на
выполнение работы
13 996 905,00 руб. без НДС.
1. Стоимость предложения
2. Технические компетенции и опыт проведения
работ (Приложение 1)
3. Финансовые условия и гарантии
4. Сроки проведения работ
 Оплата в течение 55 банковских дней с даты
подписания акта по этапу;
Работы выполняются в соответствии с техническим
заданием. Договор с победителем конкурса заключается
после получения согласия основного заказчика
Договор № …« Разработка технологии
комплексирования геомеханического и
петрофизического моделирования для повышения
эффективности бурения скважин»

Инициатор закупки:
Начальник управления геологии НТЦ
(Должность)

____________/Ибрагимова М.В../
(Подпись)

(ФИО)

«16» ноября 2018 г.
Согласовано:
Заместитель генерального директора

_________________/Маркина Д.А./

Начальник ФЭО

______________/Макаров М.В./

(Подпись)

(Подпись)

1
Заявка инициатора печатается с оборотом

(ФИО)

(ФИО)

2. Заполняется Финансово-экономическим отделом АО «ВНИИнефть»:
Информация о предусмотренном финансировании
Наличие в Бюджете
Начальник ФЭО

______________/_______________/
(Подпись)

(ФИО)

3. Заполняется секретарем конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку и представленную
предусмотренном финансировании, приняла решение:

информацию

о

А) Внести в план закупок (в случае отсутствия).
Б) Провести закупку на следующих условиях:
Способ (тендер, запрос предложений, запрос предложений
запрос
котировок,
конкурентные
переговоры, закупка у единственного
поставщика)
Срок окончания подачи заявок
28.11.18
Вид (открытый/закрытый)

закрытый

Провести предварительный
квалификационный отбор (да/нет)
Разрешить процедуру регулирования цены
(да/нет)
Разместить извещение на электронной
площадке (официальный
сайт/наименование электронной площадки)

да
да

В) Не проводить закупку по следующим причинам:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Председатель конкурсной комиссии
______________/Им П.Т./
(Подпись)

2
Заявка инициатора печатается с оборотом

(ФИО)

