Способ закупки:

Протокол Закупочной комиссии филиала ПАО АНК
"Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"
об утверждении результатов отбора заявок на участие в закупке
7 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос предложений

Предмет закупки:

«Трубы стальные 15Х5М на 2019-2020гг.»

Закупка (лот) №:

2000154904

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

Блок заместителя главного инженера по ремонтам

№ ЗК-15-19-3
Участвовали:

Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения
итогов закупки:

11.03.2019
10:00 (время уфимское)

80 325 140,13 руб. с НДС
№ ЕИС 31807374870
№ ЭТП РН 860828
№ ЖОЗ УНХ-К-1140-2018
Не предусмотрено
Не позднее 22.04.2019

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
документы:
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
5. иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в области закупочной деятельности (при
необходимости)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 8 заявок следующих участников:
№№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Участники закупки

Вид предложения

ООО "ИНКОМ - МЕТАЛЛ", ИНН 6660128199
Дата и время регистрации заявки:
17.01.2019 14:14
ООО "ТД "Северснаб", ИНН 3435108990
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 11:30
ООО «ПКФ «МираМет»", ИНН 5501068305, Дата и время регистрации заявки:
19.01.2019 13:22
ООО "Северо-Западная трубная компания"", ИНН 7841372708
Дата и время регистрации заявки:
20.01.2019 20:32
ООО "СК ТМК", ИНН 7709556545
Дата и время регистрации заявки:
21.01.2019 08:58
ООО "НПО "Композиционные материалы", ИНН 6660064604
Дата и время регистрации заявки:
21.01.2019 09:20

Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное

7.

ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", ИНН 7460026427
Дата и время регистрации заявки:
21.01.2019 09:39

Основное

8.

АО "АЛЬФА-ИНТЕРСТАЛЬ", ИНН 7707505129,
Дата и время регистрации заявки:
21.01.2019 09:42

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.
Утверждение результатов отбора квалификационных и технических заявок на участие в закупке
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ
1.1. По результатам отбора квалификационных и технических частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке 6
заявок следующих участников:
№№
пп
1.

Участники закупки
ООО "ИНКОМ - МЕТАЛЛ", ИНН 6660128199

Вид
предложения

Подлот

Основное

№1-45, 47-51

2.
3.
4.
5.

ООО "Торговый дом "Северснаб", ИНН
3435108990
ООО "НПО "Композиционные материалы", ИНН
6660064604
АО "АЛЬФА-ИНТЕРСТАЛЬ", ИНН 7707505129

Основное

№1-45, 47-49

Основное

№1-45, 47-49

Основное

№5, 11, 13, 17-19, 23-26, 32-36, 37, 47

ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", ИНН 7460026427
№6, 13, 17-19, 24-26, 32-35, 37, 47
Основное
ООО "Северо-Западная трубная компания"", ИНН
6.
№1-13, 15-37, 41, 43, 45, 47-49
Основное
7841372708
1.2. В соответствии с п.11.3.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по результатам отбора
квалификационных и технических 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:
№
Участники
Вид
№
Подлот
Основание для отказа в допуске
закупки
предложения
пп
пп. 11.3.3.1 и 10.5.6.2. подп. «а» Положения компании «О закупке
товаров, работ услуг»
(несоответствие требованиям п.3 Блока 2 Документации о закупке:
Предложение
Участника
по
предмету
закупки,
должно
соответствовать описанию и требованиям документации о закупке.
Подтверждающие документы:
Одновременно с предоставлением технической части заявки,
предоставить заполненную форму Приложения №3 "Предложение
участника" (без цены) за подписью уполномоченного лица участника
ООО «ПКФ
закупки (с оттиском печати), с указанием наименования, количества,
«МираМет»",
1
Основное
№ 1-51
изготовителя, страны изготовителя, базиса поставки, способа
ИНН
доставки и срока поставки. Заполненная форма предоставляется в
5501068305
формате *.pdf, а так же в формате *.xls
Предоставлено, не соответствует
Требуемый срок поставки не позднее 70 дней с момента направления
Поставщику подписанной заявки.
По предложению участника срок поставки не позднее 90 дней с
момента направления Поставщику подписанной заявки
После доп. запроса срок поставки по предложению участника
осталось неизменным 90 дней с момента направления Поставщику
подписанной заявки
пп. 11.3.3.1 и 10.5.6.2. подп. «а» Положения компании «О закупке
товаров, работ услуг»
(несоответствие требованиям п.3 Блока 2 Документации о закупке:
Предложение
Участника
по
предмету
закупки,
должно
соответствовать описанию и требованиям документации о закупке.
Подтверждающие документы:
Одновременно с предоставлением технической части заявки,
предоставить заполненную форму Приложения №3 "Предложение
участника" (без цены) за подписью уполномоченного лица участника
закупки (с оттиском печати), с указанием наименования, количества,
ООО "Североизготовителя, страны изготовителя, базиса поставки, способа
Западная
№ 14, 38,
доставки и срока поставки. Заполненная форма предоставляется в
трубная
39, 40, 42,
формате *.pdf, а так же в формате *.xls
2
компания"",
Основное
44, 46, 50,
предоставлено, не соответствует
ИНН
51
по подлотам №14, №42 не соответствует Ду:- требуется Ду 25;
7841372708
- в предложении участника Ду 32.
по подлотам №38 не соответствует материальное исполнение:
- требуется ст.20;
- в предложении участника 15Х5М.
по подлотам №39, №40 не указана мерность трубы:- требуется 12100.
по подлоту №44 не указана мерность трубы:- требуется 11050.
по подлоту №46 не соответствует Ду:- требуется Ду 25;
- в предложении участника Ду 32.
по подлоту 46 не указана мерность трубы, требуется 12000.
по подлотам №50, №51 не соответствует Ду:- требуется Ду22;
- в предложении участника Ду32
пп.
11.3.3.1 и 10.5.6.2. подп. «а» Положения компании «О закупке
№ 1-8, 10товаров, работ услуг»
ООО "СК
12, 20, 23,
3
ТМК", ИНН
Основное
28-31, 38(несоответствие требованиям п.3 Блока 2 Документации о закупке:
7709556545
41, 43-45,
1)По результатам закупки заключается прейскурантный договор на
48, 49
сумму НМЦ подлотов.

Подтверждающие документы:
В качестве подтверждения предоставить заверенное печатью
организации и подписью руководителя участника закупки или
уполномоченного им лица гарантийное письмо о согласии заключить
прейскурантный договор.
Не предоставлено,
После доп. Запроса недостающих документов, отказ от подписания
договора в редакции покупателя
участник выставил протокол разногласий
2) Заявленный в закупочной документации объем является
ориентировочным. Договор заключается с ценой по каждой
номенклатуре, без указания объема поставки. У покупателя нет
обязанности в приобретении всего, заявленного в закупочной
документации, объема продукции (товара). В ходе исполнения
прейскурантного договора закупается номенклатура (в соответствии с
закупочной документацией) в любом количестве, без привязки к
ориентировочному количеству и номенклатуре, но в пределах суммы
договора и по цене, предложенной участником за единицу продукции
- предоставить письменное согласие. Объём требуемой продукции
указывается по отдельной заявке Заказчика. Срок поставки не
позднее 70 дней с момента направления Поставщику подписанной
заявки.
Подтверждающие документы:
Предоставить письменное согласие.
Не предоставлено,
После доп. Запроса недостающих документов, отказ от подписания
договора в редакции покупателя
участник выставил протокол разногласий
3) Письменное согласие со всеми условиями договора, без
возможности внесения каких-либо изменений или дополнений в
приложенный к документации проект договора, а также согласие на
подписание
договора
с
использованием
усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Подтверждающие документы:
Одновременно с предоставлением технической части заявки,
предоставить письмо за подписью уполномоченного лица участника
закупки с оттиском печати о согласии со всеми условиями договора
на
условиях
невозможности
внесения
каких-либо
изменений/дополнений в приложенный к документации проект
договора, а также о согласии на подписание договора с
использованием
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи. Письмо необходимо предоставить в составе технической
части заявки участника.
Не предоставлено,
После доп. Запроса недостающих документов, отказ от подписания
договора в редакции покупателя
участник выставил протокол разногласий
1.3. В соответствии с пп. «а» п.11.3.8.2 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи с тем, что в допуске
отказано всем Участникам закупки, подавшим заявки признать конкурентную процедуру проведения закупки по подлоту №
46 несостоявшейся и завершить процедуру закупки по подлоту №46 без заключения договора.
1.4 В соответствии с пп. «б» п.11.3.8.2 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи с тем, что допущена
заявка только одного Участника закупки, признать конкурентную процедуру проведения закупки по подлотам №50, 51
несостоявшейся и продолжить процедуру закупки по подлотам №50, 51 с единственным участником.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «12» марта 2019 г.

