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ПРОТОКОЛ
Закупочной Комиссии ПАО “Уфаоргсинтез”
об утверждении условий проведения переторжки по
закупке

23.07.2020
г. Уфа

Участвовали

9 членов и секретарь.
Кворум имеется.

Предмет закупки

Производство работ по ремонту дежурных горелок и термопреобразователей
факельного ствола ФС-1 на об. 2-3-5/III ПАО "Уфаоргсинтез"

Закупка (лот) №

Лот 1 (194)

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота)

Не публикуется

Извещение о закупке
№:
Дата подведения
итогов закупки:
Рассмотренные
документы:

УОС-0101-2020 (РН00607409)

31.08.2020 17 ч. 00 мин. (МСК+2)
1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки на участие в закупке.
3. Акт процедуры вскрытия поступивших конвертов/открытия доступа к заявкам
Участников закупки.
4. Заключения инициатора закупки от 17.07.2020.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 заявки следующих
участников:
№
№
пп

1.

Участники закупки

Участник №1: Дата и время
регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
29.06.2020 12:24 (GMT +03:00)

Вид
предложения

Результаты отбора (протокол от
16.07.2020 № ЗК-0050-2020-№№1)

Основное
Лот 1 (194)

Допуск

Не допуск
Требования документации о закупке:
Блок 2 п. 3.2.3 п.2 Соответствие участника
закупки требованиям квалификации в
области ПБОТОС:

2

Участник №2: Дата и время
регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
23.06.2020 13:11 (GMT +03:00)

Основное

1.1 Участник закупки не предоставил копию
документа об утверждении и внедрении
СУОТиПБ, заверенную уполномоченным лицом
Участника закупки.
1.2. Участник закупки не предоставил копию
Положения по СУОТиПБ, заверенную
уполномоченным лицом Участника закупки.
2.1. Участник закупки не предоставил список
обученного персонала (с указанием ФИО и
должности), требуемого к выполнению
работ/услуг и руководству работами/услугами
по предмету закупки за подписью
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уполномоченного лица Участника закупки.
2.2. Участник закупки не предоставил копию
действующего договора с аккредитованным
учебным центром (при наличии), или копию
лицензии на ведение образовательной
деятельности (обучения) собственного
учебного центра.
3. Участник закупки не предоставил Письмо
участника закупки за подписью
уполномоченного лица Участника закупки о
наличии службы ОТ/специалиста по ОТ
/выполнении функций по ОТ с приложением
структуры службы ОТ и копии положения о
службе ОТ (при наличии) либо должностной
инструкции специалиста/лица, выполняющего
функции по ОТ либо договора с организацией
или специалистом, привлеченной(ым) по
договору.
4.1. Участник закупки не предоставил копию
документа(ов), подтверждающего(щих)
организацию надлежащего учета и контроля за
выдачей работникам СИЗ в установленные
нормами сроки.
4.2. Участник закупки не предоставил копию
действующего итогового протокола по
результатам СОУТ либо копию приказа о
проведении СОУТ с приложением графика
проведения СОУТ (если СОУТ на дату подачи
документов еще не проведена), заверенная
уполномоченным лицом Участником закупки.
5.1. Участник закупки не предоставил копию
последнего заключительного акта
прохождения медосмотра подписанного
предметом закупки, с указанием
перечисленных данных:
- наименование структурного подразделения
участника закупки (при наличии), должности
(профессии) или вида работы;
- дата и результат (медицинские
противопоказания выявлены, не выявлены)
последнего периодического медицинского
осмотра (либо предварительного медицинского
осмотра, если срок прохождения работником
периодического осмотра не дату подачи заявки
еще не наступил), наименование медицинского
учреждения, выдавшего заключение.
6.1. Участник закупки не предоставил Перечень
имеющихся инструкций и программ
инструктажей по выполнению работ/услуг,
которые будут выполняться/оказываться в
соответствии с предметом закупки, за
подписью уполномоченного лица участника
закупки.
7.1. Участник закупки не предоставил При
наличии собственного транспорта участника
закупки:
- Копия договора с медицинской организацией
на проведение предрейсовых/послерейсовых
медосмотров или копия лицензии на
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проведение предрейсовых/послерейсовых
медосмотров, если проводится самим
участником закупки, заверенная
уполномоченным лицом Участника закупки.
7.2. При отсутствии собственного транспорта
участника закупки:
- Гарантийное письмо за подписью
уполномоченного лица Участника закупки о
контроле наличия проведения предрейсового и
послерейсового медицинского осмотра водителей
путем включения в договор данного условия с
привлекаемыми для оказания транспортных
услуг участнику закупки организациями
(субподряд).
председателем медицинской комиссии (без
списков лиц, прошедших/не прошедших
медицинский осмотр, лиц с установленным
предварительным диагнозом
5.2. Участник закупки не предоставил Справку
участника закупки за подписью
уполномоченного лица Участника закупки в
табличной форме о работниках участника
закупки, требуемых к привлечению к
выполнению работ (оказанию услуг),
являющихся

Блок 2 п. 3.2.3 п.6 - Письменное согласие со
сроками выполнения работ: гарантийное
письмо не предоставлено.

Блок 2 п. 3.2.3 п.9 - Участник обязан заключать
и поддерживать в силе в течении срока
выполнения Работ по Договору договоры
добровольного страхования от несчастных
случаев работников, выполняющих Работы и
относящихся к Персоналу Подрядчика со
страховой суммой не менее 400 000
(Четыреста тысяч) рублей, с включением в
договор страхования следующих рисков, без
увеличения стоимости работ/услуг: - смерти в
результате несчастного случая; - постоянной
(полной) утраты трудоспособности в
результате несчастного случая с
установлением I, II, III групп инвалидности:
гарантийное письмо не предоставлено.
Форма 8 Техническое предложение - срок
действия заявки указан 45 дней, что не
соответствует п.23 Блока 2.
Форма 15 Опись - не предоставлена.
Требования к Участникам закупки и
документам, предоставляемым Участниками
закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям п.3.2.1 (7), Блока
2 документации о закупке:
Финансовое состояние признано крайне
неустойчивым, что не соответствует требованиям
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документации о закупке
Требования к субподрядчикам
(соисполнителям)
п.3.2.1, Блока 3 документации о закупке:
Сведения о финансовом состоянии на
последнюю
отчетную
дату
(квартал),
заверенные
печатью
и
подписью
руководителя и сформированные по формам
бухгалтерской отчетности (предоставляются
без отметки налоговых органов):


Форма 0710001 по ОКУД (Бухгалтерский
баланс);
Форма 0710002 по ОКУД (Отчет о финансовых
результатах) – не предоставлено

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение условий проведения переторжки по закупке

Результат голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора заявок допустить к дальнейшему участию в закупке 1 заявку следующего
участника:
№
№
пп

Участники закупки

Вид предложения

Основное
1

Участник №1
Лот 1 (194)

1.2 Согласно п.п "а" п. 11.11.1. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» продолжить
процедуру закупки и по результатам рассмотрения заявок провести переторжку с Участником закупки,
заявка которого по результатам отбора допущена к дальнейшему участию в закупке, на следующих
условиях:
Предмет переторжки

Снижение стоимости

Форма проведения
переторжки

Заочная

Место подачи и порядок
предоставления
участником заявки на
переторжку / процедуру
получения
окончательного
дополнительного
ценового предложения:

Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы ЗАО
«ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети Интернет
http://rn.tektorg.ru) в соответствии с требованиями п.3.16.17 Блока 3
документации о закупке

Дата и время начала
С момента размещения протокола об утверждении условий
предоставления заявки на
переторжки/процедуры получения окончательного/ дополнительного
переторжку / процедуру

№ ЗК-0052-2020-№№6

получения
окончательного/
дополнительного
ценового предложения:
Дата и время окончания
предоставления заявки на
переторжку / процедуру
получения
окончательного/
дополнительного
ценового предложения:
Дата и время вскрытия/
открытия доступа к
заявкам на переторжку /
процедуру получения
окончательного/
дополнительного
ценового предложения:
Иные условия:

ценового предложения на официальном сайте http://rn.tektorg.ru

До 13:00 (МСК+2) 2 (второго) рабочего дня, начиная с даты, следующей за
датой размещения протокола об утверждении условий переторжки/процедуры
получения окончательного/ дополнительного ценового предложения на
официальном сайте http://rn.tektorg.ru

До 10:00 (МСК+2) 3 (третьего) рабочего дня, начиная с даты, следующей за
датой публикации протокола об утверждении условий переторжки/процедуры
получения окончательного/ дополнительного ценового предложения на
официальном сайте http://rn.tektorg.ru

При подаче скорректированной заявки не допускается повышать цену
заявки. При повышении участником цены заявки действующей будет
признана предыдущая заявка

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «23» июля 2020 г.

