«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ВНИИнефть»
______________ П.Т.Им
«____» __________ 2018 года

Извещение о закупке
г. Москва
1.

«16» ноября 2018 г.

Способ закупки

Запрос предложений
2.

Вид закупки

Закрытая
3.

Регулирование цены и других параметров предложения в сторону их улучшения

Переторжка возможна
4.

Форма и размер обеспечения участия в закупке

Без обеспечения
5.

Наименование закупки/лота (предмет закупки)

Выполнение работ по теме «Комплексное геомеханическое и петрофизическое
моделирование как средство повышения эффективности бурения скважин»
6.

Информация об организаторе закупки

Наименование:

АО «ВНИИнефть»

Адрес сайта размещения
информации о закупке:
7.

www.vniineft.ru

Информация о заказчике

Наименование:

АО «ВНИИнефть»

Место нахождения:

127422, г. Москва, Дмитровский проезд, 10

Почтовый адрес:

127422, г. Москва, Дмитровский проезд, 10

Адрес электронной почты
контактного лица:

MIbragimova@vniineft.ru
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Контактный телефон:
8.

+7(495)748-39-49, доб. 7345

Основные условия заключаемого по результатам закупки договора

Предмет договора: Выполнение работ по теме «Комплексное геомеханическое и
петрофизическое моделирование как средство повышения эффективности бурения
скважин» Договор с победителем конкурса заключается после получения согласия
основного заказчика
9.

Продукция закупается для нужд

АО «ВНИИнефть»
10. Место поставки товара
127422, г. Москва, Дмитровский проезд, 10. АО «ВНИИнефть»
11. Срок поставки товара
28 ноября 2018 г.
12. Сведения о начальной (максимальной) цене лотов
Без НДС:

13 996 905,00 руб.

НДС 18%-20%:

2 769 381, 00 руб.

Итого с НДС 18%20%

16 766 386,00 руб.

Начальная (максимальная) цена лотов включает в себя стоимость товара, все расходы
поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на доставку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
13. Наличие предварительного квалификационного отбора (ПКО)
Без ПКО
14. Срок, место и порядок подачи материалов на ПКО (при наличии)
Не применимо
15. Место предоставления документации о закупке
127422, г. Москва, Дмитровский проезд, 10
16. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление
документации о закупке
Плата за предоставление документации о закупке не взимается
17. Дата и время окончания приема документов с заявками на участие в закупке
2

«28» ноября 2018 года до 10:00 часов (мск)
18. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке
127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, переговорная №320,
«28» ноября Место для ввода текста. 2018 года до 13:00 часов (мск)
19. Место и дата рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов
закупки
127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, переговорная, до «28» ноября 2018года (6
рабочих дней от даты вскрытия конвертов)
20. Документы, публикуемые одновременно с настоящим извещением, составляющие
вместе Документацию о закупке
1. Форма анкеты участника
2. Заявка инициатора
3. Техническое задание
4. Приложение 1 – опыт аналогичных работ
21. Условия подачи и действия заявок на участие в закупке
Для участия в закупке необходимо своевременно подать заявку на участие в закупке,
подготовленную и оформленную в соответствии с Документацией о закупке. Срок
действия предложения участника закупки должен быть не менее 30 календарных дней,
начиная

с

даты

проведения

закупки.

Предложения

участников,

превышающие

начальную (максимальную) цену лота не рассматриваются.
22. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям
1. Анкета участника;
2. Коммерческое предложение с поэтапной разбивкой по цене (заверено подписью и
печатью ответственного лица);
3. Выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позднее 3 месяцев до даты подачи заявки);
4. Копия доверенности на осуществление действий от имени участника закупки;
5. Гарантийное письмо о безусловном подписании проекта договора;
6. Перечень аналогичных работ, выполненных в 2016-2018 гг. оформленный в
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соответствии с Приложением 1.
7. Копия Устава, заверенная подписью и печатью участника;
8. Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная подписью и печатью
участника;
9. Копия свидетельства о государственной регистрации собственного программного
обеспечения согласно технического задания.
23. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
1. Стоимость предложения
2. Опыт исполнителя (Приложение 1)
3. Финансовые условия и гарантии
24. Право заказчика (организатора закупки) отказаться от проведения закупки
Открытый

конкурс не

является торгами

в соответствии со

статьями

447-449

Гражданского кодекса РФ и не накладывает на заказчика (организатора закупки)
обязательств, установленных указанными статьями ГК РФ. Заказчик (организатор
закупки) вправе отказаться от проведения настоящей закупки в любое время, а также
завершить процедуру закупки без заключения договора по его результатам в любое
время, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими
лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик незамедлительно
уведомляет всех участников об отказе от проведения настоящего закупки размещением
на официальном сайте и сайте заказчика, а также направлением с использованием
оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) информации всем участникам,
сообщившим о своем участии в закупке в порядке, предусмотренном документацией о
закупке.
Необходимым условием заключения договора с победителем конкурса является
согласование со стороны АО « Зарубежнефть ».
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