Председателю
Конкурсной комиссии
АО "ВНИИнефть"
Им 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 научно-исследовательской работы по теме:
«Совершенствование организации научно-исследовательской
работы с обучающимися по модели «Использование ресурсов
образовательной организации» в сетевой форме».
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Кафедра экономической и технологической эффективности
геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений
АО «ВНИИнефть» Храповицкая Е.М.
№2 в ПЗ 2019
850 000
1.Наличие Лицензии на право осуществления
образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, выданной
Рособрнадзором
2. Исполнители от организации ( не менее 2-х) должны иметь
ученую степень доктора наук, иметь публикации в
национальных и международный изданиях, принимать
участие в национальных и международных конференциях по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика
Наличие Лицензии на право осуществления образовательной
деятельности по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, выданной
Рособрнадзором
Работы должны проводиться в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность на территории Российской
Федерации
Собственные средства АО «ВНИИнефть»

Инициатор закупки:
Заместитель Генерального директора
(Должность)
Согласовано:
Заместитель генерального директора
Начальник ФЭО

______________/_____________/
(Подпись)
(ФИО)
«___» _________ 2018 г.
_________________/Маркина Д.А./
(Подпись)
(ФИО)
_________________/Макаров М.В./
(Подпись)
(ФИО)
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2. Заполняется Финансово-экономическим отделом ОАО «ВНИИнефть»:
Информация о предусмотренном финансировании
Наличие в Бюджете
Зам. ген. директора
по экономике и финансам

______________/ Макаров М.В /
(Подпись)

(ФИО)

3. Заполняется секретарем конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку и представленную информацию о предусмотренном
финансировании, приняла решение:
А) Внести в план закупок (в случае отсутствия).
Б) Провести закупку на следующих условиях:
Способ (тендер, запрос предложений, запрос Запрос предложений
котировок, конкурентные переговоры, закупка
у единственного поставщика)
Срок окончания подачи заявок
19.12.2018
Вид (открытый/закрытый)
Провести предварительный квалификационный
отбор (да/нет)
Разрешить процедуру регулирования цены
(да/нет)
Разместить извещение на электронной
площадке (официальный сайт/наименование
электронной площадки)

открытый

Официальный сайт www.vniineft.ru

В) Не проводить закупку по следующим причинам: _______________________
___________________________________________________________________.
Председатель конкурсной комиссии

______________/_______________/

(Подпись)

(ФИО)

2

