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Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:

ПРОТОКОЛ
15.08.2018
Закупочной комиссии ПАО «Уфаоргсинтез»
г. Уфа
об утверждении итогов оценки заявок и выборе
победителя.
9 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос цен
Трансформаторы силовые сухие по опросному листу № 05766563УОС-454-16-п-см-13-ЭП-01.ОЛ1
Лот (1) № 22

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

ПАО "Уфаоргсинтез"

Извещение о закупке:

УОС-0072-2019 (РН953638)

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

Рассмотренные
документы:

НМЦ не объявляется

Не предусмотрено
22.08.2019
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 25.07.2019 № ЗК-0053-2019-№№ 5 об утверждении
результатов отбора по квалификационным/техническим частям заявок.
5. Заключения инициатора закупки от 14.08.2019.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих
Участников Запрос цен:
№№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Участники закупки
Участник №14
Участник №7
Участник №5
Участник №3
Участник №2
Участник №6
Участник №10
Участник №4
Участник №13
Участник №1
Участник №9

Вид
предложения
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)

Результаты отбора (протокол от
25.07.2019 № ЗК-0053-2019-№№ 5)
Допуск
Допуск
Допуск
Допуск
Допуск
Допуск
Допуск
Допуск
Допуск
Допуск
Допуск
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12.
13.

Участник №8
Участник №11
Участник №12

14.

Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)
Основное
(лот №1)

Допуск
Допуск
Не допуск
Общие требования:
Блок 1 Форма 3 Сведения об опыте выполнения
аналогичных Договоров (Сведения об опыте
выполнения аналогичных Договоров
отсутствуют.);
Квалификационные требования:
Блок 2 п. 3.2.2.
1. Предоставить референц-лист,
подтверждающий наличие опыта не менее одной
успешной поставки, аналогичной предмету
закупки, на предприятия топливноэнергетического комплекса за последние три
года (Сведения об опыте выполнения
аналогичных Договоров отсутствуют.);
2. Участником должен быть производитель
продукции или организация оптово-розничной
торговли, контролируемая производителем
продукции, или официальный представитель
производителя продукции с предоставлением
документов, подтверждающих право поставки
продукции, произведенной данным
производителем, в подтверждение предоставить:
копию действующих
дистрибьюторского/дилерского/представительско
го/иного соглашения (договора с
производителем, уполномочивающим участника
осуществлять поставку продукции по предмету
закупки) или копию письма от производителя,
уполномочивающего участника на
осуществление поставки продукции по предмету
закупки, или письмо изготовителя,
подтверждающее статус участника в качестве
организации оптово-розничной торговли,
контролируемой производителем продукции.
Подтверждающие документы предоставляются в
виде копий, заверенных подписью
уполномоченного лица участника закупки
(Дилерский документ не предоставлен);
4. Отсутствие отрицательного заключения* по
результатам проведенного технического аудита**
участника закупки (если участник закупки
является производителем предлагаемой
продукции) или производителя предлагаемой
участником закупки продукции в отношении
класса 12 "Электротехническое оборудование"»
и «Трансформаторы и преобразователи» уровня
12-050000 за период в течение 2-х лет,
предшествующих дате размещения извещения о
закупке, а также в течение срока проведения
закупочной процедуры. * отрицательное
заключение участника или производителя – это
заключение со статусом «не рекомендован» либо
«условно рекомендован» при наличии
неустраненных критических несоответствий. **
технический аудит проводится со стороны ПАО
НК «Роснефть» или Обществами группы ПАО НК
«Роснефть» в порядке, установленном
Требованиями ПАО «НК «Роснефть» при
организации и проведении технических аудитов
поставщиков МТР (опубликованы на сайте по
адресу: http://zakupki.rosneft.ru/requirement.
Типовая программа проведения технического
аудита (Не предоставлена информация о
прохождение/не прохождение технического
аудита, а так же согласие на проведение
технического аудита.);
Технические документы:
Блок 2 п. 3.3.1.
1. Предлагаемая участником продукция должна
соответствовать параметрам, указанным в
опросном листе Заказчика.
Требования ОЛ:
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Степень защиты (защитный кожух) - IP31
Предлагается:
Техническая спецификация:
Трансформаторы выпускаются в исполнении со
степенью защиты IP21, что не соответствует
требованиям.
На запрос разъяснений положений заявок на
участие в запросе цен от 02.07.2019 ответ не
предоставлен.

Участник №15

15.

Основное
(лот №1)

Не допуск

Общие требования:
Блок 1 Форма 3 Сведения об опыте выполнения
аналогичных Договоров (Сведения об опыте
выполнения аналогичных Договоров
отсутствуют.);
Квалификационные требования:
Блок 2 п. 3.2.2.
4. Отсутствие отрицательного заключения* по
результатам проведенного технического аудита**
участника закупки (если участник закупки
является производителем предлагаемой
продукции) или производителя предлагаемой
участником закупки продукции в отношении
класса 12 "Электротехническое оборудование"»
и «Трансформаторы и преобразователи» уровня
12-050000 за период в течение 2-х лет,
предшествующих дате размещения извещения о
закупке, а также в течение срока проведения
закупочной процедуры. * отрицательное
заключение участника или производителя – это
заключение со статусом «не рекомендован» либо
«условно рекомендован» при наличии
неустраненных критических несоответствий. **
технический аудит проводится со стороны ПАО
НК «Роснефть» или Обществами группы ПАО НК
«Роснефть» в порядке, установленном
Требованиями ПАО «НК «Роснефть» при
организации и проведении технических аудитов
поставщиков МТР (опубликованы на сайте по
адресу: http://zakupki.rosneft.ru/requirement.
Типовая программа проведения технического
аудита (Не предоставлена информация о
прохождение/не прохождение технического
аудита, а так же согласие на проведение
технического аудита);
На запрос разъяснений положений заявок на
участие в запросе цен от 02.07.2019 ответ не
предоставлен.

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке и
итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе победителя
закупки
Результат голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
1.

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в
закупке 10 заявки следующих участников:
№
Участники закупки
Вид предложения
пп
Участник №14
1
Основное (лот №1)
2
3
4

Участник №5
Участник №3
Участник №6

Основное (лот №1)
Основное (лот №1)
Основное (лот №1)
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5
6

Участник №10

Основное (лот №1)

Участник №4

Основное (лот №1)

7

Участник №13

Основное (лот №1)

8

Участник №1

Основное (лот №1)

9

Участник №9

Основное (лот №1)

10

Участник №11

Основное (лот №1)

1.2. В соответствии с п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора коммерческих частей заявок в связи с выявленными несоответствиями
критериям отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к
дальнейшему участию в закупке 3 заявкам следующих участников:
№
Вид
Участники закупки
Основание для отказа в допуске
пп
предложения

1

Участник №7

Основное
(лот №1)

2

Участник №2

Основное
(лот №1)

3

Участник №8

Основное
(лот №1)

Общие требования:
Форма 9. Срок выполнения договора (90 – 120
календарных
дней)
не
соответствует
требованиям закупочной документации;
Форма 10. Срок выполнения договора (90 – 120
календарных
дней)
не
соответствует
требованиям закупочной документации;
Согласно
письму
ОАО
"КОМПЛЕКТПРОММАТЕРИАЛЫ" № 1327 от
12.08.2019 участник:
- Увеличил ценовое предложение (3 300 000,00
руб. с НДС), предложение не соответствует
ценовому предложению зафиксированному на
ЭТП "ТЭК-Торг" (2 863 992,00 руб. с НДС);
- Увеличил срок поставки 150-180 календарных
дней;
Общие требования:
Форма 9. Срок выполнения договора (110
календарных дней) - не соответствует
требованиям закупочной документации;
Блок 2 п. 3.4.4.
п.24. Приложения к договору предоставлены не
в полном объеме.
В приложение №1. Срок выполнения договора
(110 календарных дней) - не соответствует
требованиям закупочной документации
Общие требования:
Форма
9.
Ценовое
предложение
зафиксированное на ЭТП "ТЭК-Торг" (2 260
500,00 руб. с НДС), не соответствует ценовому
предложению в форме 9 (2 842 900,00 руб. с
НДС);
Форма
10.
Ценовое
предложение
зафиксированное на ЭТП "ТЭК-Торг" (2 260
500,00 руб. с НДС), не соответствует ценовому
предложению в форме 10 (2 842 900,00 руб. с
НДС):
Блок 2 п. 3.4.4.
24. Ценовое предложение зафиксированное на
ЭТП "ТЭК-Торг" (2 260 500,00 руб. с НДС), не
соответствует
сумме
указанной
в
предоставленном приложении 1 к проекту
договора (2 842 900,00 руб. с НДС);

1.3. 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
22.08.2019 на 15.08.2019.
1.4. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке следующим образом:
№
Вид
Участники закупки
Лот
Места
предложения
Участник №11
Основное
1
1

место
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2
место
3
место
4
место
5
место
6
место
7
место
8
место
9
место
10
место

Участник №10

Основное

Участник №13

Основное

Участник №3

Основное

Участник №14

Основное

Участник №9

Основное

Участник №1

Основное

Участник №5

Основное

Участник №4

Основное

Участник №6

Основное

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.5. Не проводить переторжку.
1.6. Признать Участник №11 победителем закупки и заключить с ним договор для ПАО
«Уфаоргсинтез» на следующих условиях:
Трансформаторы силовые сухие по опросному листу № 05766563Предмет договора:
УОС-454-16-п-см-13-ЭП-01.ОЛ1
Общая стоимость
2 916 000,00 (Российский рубль) с НДС 20%
договора:
Объем закупаемых
2 шт;
товаров/работ/услуг:
Сроки (периоды)
поставки товара,
70-90 календарных дней с даты подписания договора;
выполнения работы,
оказания услуги:
Оплата за поставленный Товар осуществляется через 45 календарных
Условия оплаты:
дней, но не позднее 60 календарных дней, с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Не предусмотрен

Базис поставки/ место
ПАО «Уфаоргсинтез», 450037, Российская Федерация, Республика
исполнения
Башкортостан, г. Уфа. Базис поставки: DDP-Уфа (ИНКОТЕРМС 2010);
обязательств:
1.7. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата вступления решения в силу: «15» августа 2019 г.

