Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «БашнефтьЛогистика» об утверждении результатов
переторжки, отбора заявок после переторжки,
итогов оценки заявок после переторжки и
выбора победителя закупки
7 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос цен

Предмет закупки:

Техническое обслуживание транспортных средств и спецтехники в
2020-2021 году

№ 3К-БНЛ-51-20-01

Участвовали:

Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения
итогов закупки:

18.08.2020
14 ч. 05 мин.
г. Нефтекамск

БНЛ-0035-2020
ООО «Башнефть-Логистика»
Без указания цены
РН00604388
Обеспечение заявки не предусмотрено
28.07.2020г.

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
Рассмотренные
3. Протокол ЗО от 03.06.2020, 3К-БНЛ-32-20-03 об утверждении
документы:
результатов отбора по квалификационным, техническим частям
заявок;
4. Заключения профильных подразделений.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 5 (пять) заявок
следующих участников:
Результаты отбора (протокол
№№
Участники закупки
Вид предложения
от «28» июля 2020г. № ЗКпп
БНЛ-46-20-08)
Участник № 1
Допуск по
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Лоту 2; Позиции 3, 4
25.06.2020, 10:25 (GMT+03:00)
Участник № 2
Допуск по
2.
Дата и время регистрации заявки:
Лотам 1-2; Позициям 1, 2, 10,
Основное
03.07.2020, 07:29 (GMT+03:00)
13
Участник № 3
Допуск по
3.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Лоту 2; Позициям 14-19
02.07.2020, 16:12 (GMT+03:00)
Участник № 4
Допуск по
4.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Лоту 2; Позиции 5
26.06.2020, 13:06 (GMT+03:00)
Участник № 5
Допуск по
5.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Лоту 2; Позиции 8
23.06.2020, 07:46 (GMT+03:00)
К установленному в протоколе от 11.08.2020 ЗК-БНЛ-49-20-05 сроку на повторную переторжку
поступила 1 (одна) обновленная заявка участника:
№№
Участники закупки
Вид предложения
Лот / позиция
п/п
1.

Участник №2

Основное

1-2 / 1,2,10,13

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов повторной переторжки, отбора заявок после повторной
1.
переторжки, итогов оценки заявок после повторной переторжки и выбора
победителя закупки:
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:

1.1. По результатам отбора заявок с учетом переторжки допустить к дальнейшему участию в
закупке заявки всех ранее допущенных участников закупки
1.2. Заключить с Участником № 1 – единственным участником конкурентной закупки по
позициям № 3,4 – договор для ООО «Башнефть-Логистика» на следующих условиях
Предмет договора:
Предельная стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки оказания услуг:

Техническое обслуживание автомобильного крана КС-65719-1К

Техническое обслуживание автомобильного крана КС-55733
633 095,00 рублей без НДС / 795 714,00 рублей с НДС
2 ед. (комплексная единица)

2021 год в соответствии с техническим заданием
Оплата не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с даты
подписания актов выполненных работ (оказанных услуг),
Условия оплаты:
накладных и т.д. на основании выставленных счетов, счетовфактур
Авансирование:
Не предусмотрено
Предусмотрен, +/- 30% от общего объема в стоимостном
Опцион:
выражении
Базис поставки/место
позиция 3 - РФ, РБ, г. Нефтекамск, ул. Техснабовская, 5;
выполнения
позиция 4 - По местонахождению подразделений Заказчика - ООО
обязательств:
"Башнефть-Логистика" (в соответствии с техническим заданием)
1.3. Заключить с Участником № 2 – единственным участником конкурентной закупки по
позициям № 1,2,10,13 – договор для ООО «Башнефть-Логистика» на следующих условиях
Техническое обслуживание автомобилей Lada-X-Ray в гарантийный
период на 2020

Предмет договора:

Предельная стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки оказания услуг:

Условия оплаты:
Авансирование:
Опцион:

Техническое обслуживание автомобилей Газель- НЕКСТ
3009Z7в гарантийный период на 2020
Техническое обслуживание автомобилей LADA X-Ray на 2021
год.
Техническое обслуживание автомобилей Газель НЕКСТ
модель 3009Z7 на 2021 год.
293 121,38 рублей без НДС / 351 745,65 рублей с НДС
4 ед. (комплексная единица)
Позиция № 1,2 - 2020г.: не более 6 часов, с момента подачи
технического средства на производственную базу Исполнителя;
Позиция № 10,13 - 2021 год в соответствии с техническим
заданием.
Оплата не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с даты
подписания актов выполненных работ (оказанных услуг),
накладных и т.д. на основании выставленных счетов, счетовфактур
Не предусмотрено
Предусмотрен, +/- 30% от общего объема в стоимостном
выражении

Базис поставки/место
На территории Исполнителя в соответствии с техническим
выполнения
заданием
обязательств:
1.4. Заключить с Участником № 3 – единственным участником конкурентной закупки по
позициям № 14,15,16,17,18,19 – договор для ООО «Башнефть-Логистика» на следующих
условиях
Техническое обслуживание авто погрузчиков
Предмет договора:
Предельная стоимость
256 550,50 рублей без НДС / 307 860,60 рублей с НДС
договора:
Объем закупаемых
6 ед. (комплексная единица)
товаров/работ/услуг:
Сроки оказания услуг:
2021 год в соответствии с техническим заданием.
Оплата не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с даты
подписания актов выполненных работ (оказанных услуг),
Условия оплаты:
накладных и т.д. на основании выставленных счетов, счетовфактур
Авансирование:
Не предусмотрено

Предусмотрен, +/- 30% от общего объема в стоимостном
выражении
позиции 14, 16 - РФ, РБ, г. Нефтекамск, ул.Техснабовская, 5;
позиция 15 - Участок Саклово РБ, Краснокамский р/н, д. Саклово;
позиция 17 - Участок Туймазинский РБ, Туймазинский р/н д.
Базис поставки/место
Гафурово;
выполнения
позиция 18 - Участок Приютово РБ, Белебеевский р/н р.п.
обязательств:
Приютово ул. Комсомольская 3;
позиция 18 - Уршакский цех РБ, Уфимский р/н, д. Геофизиков, ул,
Железнодорожная 8.
1.5. Заключить с Участником № 4 – единственным участником конкурентной закупки по позиции
№ 5 – договор для ООО «Башнефть-Логистика» на следующих условиях
Опцион:

Предмет договора:
Предельная стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки оказания услуг:
Условия оплаты:
Авансирование:
Опцион:

Техническое обслуживание в гарантийный период, текущий ремонт
автомобилей Камаз, Нефаз

1 420 680,74 рублей без НДС / 1 704 816,89 рублей с НДС
1 ед. (комплексная единица)
2021 год в соответствии с техническим заданием.
Оплата не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с даты
подписания актов выполненных работ (оказанных услуг),
накладных и т.д. на основании выставленных счетов, счетовфактур
Не предусмотрено
Предусмотрен, +/- 30% от общего объема в стоимостном
выражении

Базис поставки/место
На территории Исполнителя в соответствии с техническим
выполнения
заданием
обязательств:
1.6. Заключить с Участником № 5 – единственным участником конкурентной закупки по позиции
№ 8 – договор для ООО «Башнефть-Логистика» на следующих условиях
Предмет договора:
Предельная стоимость
договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки оказания услуг:
Условия оплаты:
Авансирование:
Опцион:

Техническое обслуживание автомобиля VOLVO FM TRUC 6X4 в
гарантийный период на 2021 год.

80 841,58 рублей без НДС / 97 009,90 рублей с НДС
1 ед. (комплексная единица)
2021 год в соответствии с техническим заданием.
Оплата не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с даты
подписания актов выполненных работ (оказанных услуг),
накладных и т.д. на основании выставленных счетов, счетовфактур
Не предусмотрено
Предусмотрен, +/- 30% от общего объема в стоимостном
выражении

Базис поставки/место
На территории Исполнителя в соответствии с техническим
выполнения
заданием
обязательств:
1.7. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «18» августа 2020г.

