Способ закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии филиала ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим»
об утверждении результатов отбора коммерческих частей
заявок, оценки заявок после переторжки и подведения
итогов закупки
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-038-19-14

Участвовали:

Извещение о закупке:
Размер обеспечения заявки:
Дата подведения итогов
закупки, установленная в
извещении:

Рассмотренные документы:

30.05.2019
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 30.06.2019г.
1. Извещение, документация о закупке.
2. Протокол № ЗК-15-19-3 от 11.03.2019г. об утверждении результатов отбора по
квалификационным и техническим частям заявок.
3. Акт открытия доступа к коммерческим частям заявок участников.
4. Заявки участников (коммерческая часть).
5. Заключение по результатам рассмотрения коммерческих частей заявок участников
6. Протокол № ЗК-15-19-3/1 от 11.03.2019г. об утверждении результатов отбора
коммерческих частей заявок и условий проведения переторжки.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 8 заявок следующих участников:
№ пп

Участники закупки

Вид предложения

1

ООО "ИНКОМ - МЕТАЛЛ", ИНН 6660128199
Дата и время регистрации заявки:
17.01.2019 14:14

2

ООО "ТД "Северснаб", ИНН 3435108990
Дата и время регистрации заявки:
18.01.2019 11:30

3

ООО «ПКФ «МираМет»", ИНН 5501068305, Дата и
время регистрации заявки:
19.01.2019 13:22

4

ООО "Северо-Западная трубная компания"", ИНН
7841372708
Дата и время регистрации заявки:
20.01.2019 20:32

Основное

5

ООО "СК ТМК", ИНН 7709556545
Дата и время регистрации заявки:
21.01.2019 08:58

Основное

6

7

8

ООО "НПО "Композиционные материалы", ИНН
6660064604
Дата и время регистрации заявки:
21.01.2019 09:20
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", ИНН 7460026427
Дата и время регистрации заявки:
21.01.2019 09:39
АО "АЛЬФА-ИНТЕРСТАЛЬ", ИНН 7707505129,
Дата и время регистрации заявки:
21.01.2019 09:42

Основное

Основное

Результаты отбора (протокол
№ЗК-15-19-3 от 11.03.2019г.)
Допуск по подлотам №1-45, 4751
Допуск по подлотам №1-45, 4749

Не допуск по подлотам № 1-51
Основное

Основное

Допуск по подлотам №1-13, 1537, 41, 43, 45, 47-49
Не допуск по подлотам № 14,
38, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 51
Не допуск по подлотам № 1-8,
10-12, 20, 23, 28-31, 38-41, 4345, 48, 49
Допуск по подлотам №1-45, 4749

Основное

Допуск по подлотам №6, 13, 1719, 24-26, 32-35, 37, 47

Основное

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

К установленному в Протоколе от 11.03.2019 г. сроку на переторжку поступило 4 обновленных заявки следующих
участников:
Цена заявки, руб. с
Вид
Участники закупки
Результаты оценки
НДС
предложения
АО "АЛЬФА-ИНТЕРСТАЛЬ", ИНН 7707505129,
Допуск по подлотам
Дата и время регистрации заявки:
№5, 11, 13, 17-19, 2336 447 420,64
Основное
27.03.2019 09:26
26, 32-36, 37, 47
ООО "ИНКОМ - МЕТАЛЛ", ИНН 6660128199
Допуск по подлотам
Дата и время регистрации заявки:
69 283 665,14
Основное
№1-45, 47-51
27.03.2019 12:03
ООО "ТД "Северснаб", ИНН 3435108990
Допуск по подлотам
Дата и время регистрации заявки:
Основное
№1-45, 47-49
78 453 477,60
27.03.2019 15:14
ООО "НПО "Композиционные материалы", ИНН
6660064604
Допуск по подлотам
Основное
83 806 370,71
Дата и время регистрации заявки:
№1-45, 47-49
28.03.2019 07:27
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке по итогам
1.
проведения переторжки, итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе
победителей закупки
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок с учетом переторжки допустить к дальнейшему участию в
закупке заявки всех ранее допущенных участников закупки.
1.2. В соответствии с п.11.3.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по результатам отбора
коммерческих частей заявок с учетом переторжки отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке заявкам
следующих участников: отсутствуют.
1.3. Признать ООО "ИНКОМ - МЕТАЛЛ", ИНН 6660128199 победителем закупки по подлотам
№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,16,20,23,28,29,30,31,36,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51 (основное предложение) и
заключить с ним договор для Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть- Уфанефтехим» на следующих условиях:
Предмет договора:

Трубы стальные 15Х5М

Стоимость договора:

51 920 743,65 руб. с НДС*

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

395,706 т. (ориентировочно) **

Сроки поставки товара:

Не позднее 70 дней с момента направления подписанной заявки

Условия оплаты:
Субъект СМСП:
Авансирование:
Опцион:
Толеранс:
Место поставки товара

в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и
получения Покупателем документов, указанных в Договоре
да
Не предусмотрено
Не предусмотрен
0-10%
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Прочие существенные
* По итогам закупки заключается прейскурантный договор на сумму НМЦ.
условия:
** Поставка осуществляется по заявкам заказчика исходя из потребности на 2019-2020 гг.
1.4. Признать ООО "ТД "Северснаб", ИНН 3435108990 победителем закупки по подлотам
№13,14,18,24,25,26,32,33,34,35,37,47 (основное предложение) и заключить с ним договор для Филиала ПАО АНК
«Башнефть» «Башнефть- Уфанефтехим» на следующих условиях:
Предмет договора:

Трубы стальные 15Х5М

Стоимость договора:

21 062 222,62 руб. с НДС*

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

58,742 т. (ориентировочно) **

Сроки поставки товара:

Не позднее 70 дней с момента направления подписанной заявки

Условия оплаты:
Субъект СМСП:

в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и
получения Покупателем документов, указанных в Договоре
да

Авансирование:
Опцион:
Толеранс:
Место поставки товара

Не предусмотрено
Не предусмотрен
0-10%
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Прочие существенные
* По итогам закупки заключается прейскурантный договор на сумму НМЦ.
условия:
** Поставка осуществляется по заявкам заказчика исходя из потребности на 2019-2020 гг.
1.5. Признать ООО "НПО "Композиционные материалы", ИНН 6660064604 победителем закупки по подлотам №22,27
(основное предложение) и заключить с ним договор для Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть- Уфанефтехим» на
следующих условиях:
Предмет договора:

Трубы стальные 15Х5М

Стоимость договора:

2 282 864,95 руб. с НДС*

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

6,506 т. (ориентировочно) **

Сроки поставки товара:

Не позднее 70 дней с момента направления подписанной заявки

Условия оплаты:
Субъект СМСП:
Авансирование:
Опцион:
Толеранс:
Место поставки товара

в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и
получения Покупателем документов, указанных в Договоре
да
Не предусмотрено
Не предусмотрен
0-10%
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Прочие существенные
* По итогам закупки заключается прейскурантный договор на сумму НМЦ.
условия:
** Поставка осуществляется по заявкам заказчика исходя из потребности на 2019-2020 гг.
1.6. Признать ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", ИНН 7460026427 победителем закупки по подлотам №6,17,19 (основное
предложение) и заключить с ним договор для Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть- Уфанефтехим» на
следующих условиях:
Предмет договора:

Трубы стальные 15Х5М

Стоимость договора:

5 037 419,53 руб. с НДС*

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

15,077 т. (ориентировочно) **

Сроки поставки товара:

Не позднее 70 дней с момента направления подписанной заявки

Субъект СМСП:
Авансирование:
Опцион:
Толеранс:
Место поставки товара

в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и
получения Покупателем документов, указанных в Договоре
да
Не предусмотрено
Не предусмотрен
0-10%
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Прочие существенные
условия:

* По итогам закупки заключается прейскурантный договор на сумму НМЦ.
** Поставка осуществляется по заявкам заказчика исходя из потребности на 2019-2020 гг.

Условия оплаты:

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «10» июня 2019г.

