№ ЗК-0015-2019-№№9

Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ПАО «Уфаоргсинтез»
об утверждении результатов отбора, оценки
заявок на участие в закупке после переторжки и
выбор победителя закупки
9 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос цен

Предмет закупки:

Клапаны запорные

Закупка (лот) №:

Лот (1) № 352 (подлоты №№1,2,3,4,5,6,7,8)

Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

ПАО "Уфаоргсинтез"

Извещение о закупке:

УОС-0338-2018 (РН812451)
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Участвовали:

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

Рассмотренные
документы:

05.03.2019
г. Уфа

НМЦ не объявляется

Не предусмотрено
26.03.2019
1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки на участие в закупке.
3. Акт процедуры вскрытия поступивших конвертов/открытия доступа к
заявкам Участников закупки.
4. Протокол ЗК от «12» февраля 2019 г. № ЗК-0009-2019-№№14 об
утверждении результатов отбора по квалификационным/техническим
частям заявок.
5. Протокол ЗК от 27.02.2019 № ЗК-0013-2019-№№12 об утверждении
условий проведения переторжки.
6. Заключения инициатора закупки от 01.03.2019 г.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих
Участников Запрос цен:
№№
пп

1.

2.

3.

4.

Участники закупки
ООО
"МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ-НН", г. Богородск,
ИНН:5245019826, КПП:524501001,
ОГРН:1125252003293
Акционерное общество "Завод "Знамя
труда", г. Санкт-Петербург,
ИНН:7806152178, КПП:780601001,
ОГРН:1047811001831
ООО "РТМТ", г. Москва,
ИНН:7702508486, КПП:770201001,
ОГРН:1037739994874

ООО "Динамика", г. Казань,
ИНН:1655264937, КПП:165501001,
ОГРН:1131690014862

Вид предложения

Основное Лот №1
(подлоты№№1,2,6)
Основное Лот №1
(подлоты№№3,5,8)
Основное Лот №1
(подлоты№№1,2,4,7)

Основное Лот №1
(подлоты№№1,2,3,7)

Результаты отбора («12»
февраля 2019 г. № ЗК0009-2019-№№14)
Допуск

Допуск

Допуск
Не допуск: п.10.5.6.2 Положения
Компании «О закупке товаров,
работ, услуг» (несоответствия
требованиям п.3.2.2 блока 2 и
блока 4 документации о закупке.
Не допуск: Согласно формы 14
блока 4 “опись”:
Общие требования:
Блок 1 Форма 17. Не
предоставлена.
Квалификационные
требования:
Блок 2 п. 3.2.2. ООО "Динамика"
не прошла технический аудит
(письмо ООО "Динамика" от
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5.

ООО "РТМТ", г. Москва,
ИНН:7702508486, КПП:770201001,
ОГРН:1037739994874

Основное Лот №1
(подлоты№№3,5)

ПАО "НК "Роснефть"
исх.№ЕСС/АА-77308 от
27.12.17г.). Согласно
результатам технических
аудитов потенциальных
Поставщиков/Изготовителей
МТР по состоянию на 28.01.19г.
(выложен на сайте ПАО "НК
"Роснефть"), рекомендуемая
квалификация ООО "Динамика"
- "не рекомендован".
п.10.5.6.2 Положения Компании
«О закупке товаров, работ,
услуг» (несоответствия
требованиям п.3.2.2 блока 2 и
блока 4 документации о закупке.
Согласно формы 14 блока 4
“опись”:
Общие требования:
Форма 17 Заявка подана не на
все позиции подлотов №№3, 5.

К установленному в протоколе от 27.02.2019 № ЗК-0013-2019-№№12 сроку на переторжку
поступила 1 обновленная заявка.
№№
Заключения инициатора
Участники закупки
Вид предложения
пп
закупки от 01.03.2019г.
ООО "МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ-НН", г. Богородск,
Основное Лот №1
1
Допуск
ИНН:5245019826, КПП:524501001,
(подлоты№№1,2,6)
ОГРН:1125252003293
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке после переторжки, итогов
закупки и выборе победителей закупки
Результат голосования:
«за» - __9_ голосов
«против» - _0__ голосов
1.

РЕШИЛИ:
1.1. Перенести дату рассмотрения коммерческих частей заявок участников и подведения итогов
закупки согласно п. 11.6.1.6. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» с
26.03.2019 на 05.03.2019г.
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке по Лоту №1 (подлот №1) следующим образом:
№
Вид предложения
Участники закупки
Места
ООО "МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ1
НН", г. Богородск, ИНН:5245019826,
основное
место КПП:524501001, ОГРН:1125252003293
ООО "РТМТ", г. Москва, ИНН:7702508486,
2
основное
место КПП:770201001, ОГРН:1037739994874
1.3. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке по Лоту №1 (подлот №2) следующим образом:
ООО "МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ1
НН", г. Богородск, ИНН:5245019826,
основное
место КПП:524501001, ОГРН:1125252003293
ООО "РТМТ", г. Москва, ИНН:7702508486,
2
основное
место КПП:770201001, ОГРН:1037739994874
1.4. Признать победителем закупки ООО "МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ-НН", г.
Богородск, ИНН:5245019826, КПП:524501001, ОГРН:1125252003293 по Лоту №1 (подлоты №1,2,6)
(основное предложение) и заключить с ним договор для ПАО «Уфаоргсинтез» на следующих
условиях:
Предмет договора:

Клапаны запорные

Общая стоимость
договора:

928 251,24 руб. с НДС
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Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги:

670 шт.
15 компл.
В течение 60-90 календарных дней со дня заключения договора

Условия оплаты:

Оплата за поставленный Товар осуществляется через 45 календарных
дней, но не позднее 60 календарных дней, с даты исполнения
обязательств по поставке Товара

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион покупателя - 30% в большую сторону, 30% в меньшую сторону
к общему объему товаров в стоимостном выражении присужденному
победителю, при этом размер опциона по конкретным позициям
МТР не более 100% от заявленной потребности этих позиций
Автотранспортом поставщика до склада ПАО «Уфаоргсинтез», 450037,
Способ доставки:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Меcто оказания услуг
DDP-Уфа (ИНКОТЕРМС 2010), ПАО «Уфаоргсинтез», 450037,
/работ:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.5. Признать победителем закупки ООО "РТМТ", г. Москва, ИНН:7702508486, КПП:770201001,
ОГРН:1037739994874 по подлотам №4,7 (основное предложение) и заключить с ним договор для
ПАО «Уфаоргсинтез» на следующих условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги:

Клапаны запорные
225 177,60 руб. с НДС
33 компл.
В течение 60-90 календарных дней со дня заключения договора

Условия оплаты:

Оплата за поставленный Товар осуществляется через 45 календарных
дней, но не позднее 60 календарных дней, с даты исполнения
обязательств по поставке Товара

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион покупателя - 30% в большую сторону, 30% в меньшую сторону
к общему объему товаров в стоимостном выражении присужденному
победителю, при этом размер опциона по конкретным позициям
МТР не более 100% от заявленной потребности этих позиций
Автотранспортом поставщика до склада ПАО «Уфаоргсинтез», 450037,
Способ доставки:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Меcто оказания услуг
DDP-Уфа (ИНКОТЕРМС 2010), ПАО «Уфаоргсинтез», 450037,
/работ:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.6. Признать победителем закупки Акционерное общество "Завод "Знамя труда", г. СанктПетербург, ИНН:7806152178, КПП:780601001, ОГРН:1047811001831 по подлотам №3,5,8
(основное предложение) и заключить с ним договор для ПАО «Уфаоргсинтез» на следующих
условиях:
Предмет договора:
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги:
Условия оплаты:

Клапаны запорные
5 070 678,10 руб. с НДС
98 шт.
445 компл.
В течение 60-90 календарных дней со дня заключения договора
Оплата за поставленный Товар осуществляется через 45 календарных
дней, но не позднее 60 календарных дней, с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
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Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион покупателя - 30% в большую сторону, 30% в меньшую сторону
к общему объему товаров в стоимостном выражении присужденному
победителю, при этом размер опциона по конкретным позициям
МТР не более 100% от заявленной потребности этих позиций
Автотранспортом поставщика до склада ПАО «Уфаоргсинтез», 450037,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
DDP-Уфа (ИНКОТЕРМС 2010), ПАО «Уфаоргсинтез», 450037,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

Способ доставки:
Меcто оказания услуг
/работ:

1.7. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата вступления решения в силу: «05» марта 2019 г.

