Участвовали:

ПРОТОКОЛ №2
Закупочной комиссии ПАО АНК «Башнефть»
Об утверждении результатов оценки коммерческих
частей заявок, условий проведения переторжки
Кворум для принятия решения имеется

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

Обустройство кустовых площадок К-12, К-13, К-19 на нефтяном
месторождении им. А. Титова: 1. Водовод ВД от т.8 до куста К-12
(в комплексе с КТП ЭО №8, №9); 2. Трубопровод НГС от куста К12 до т.8 (в комплексе с УЗА в т.12, узлами СОД в т.8, т.14); 3.
Трубопровод НГС от куста К-13 до т.9 (в комплексе с УЗА в т.9)

Закупка (лот) №:

№ 1216

Заказчик:

ООО «Башнефть-Полюс»

Начальная (максимальная)
цена договора (лота):

Не публикуется

Извещение о закупке:

№

Дата подведения итогов
закупки:

23.04.2019

№ЗК-БН-10-19

12.02.2019
г. Уфа

БПЛ-А-0526-2018 [ЭТП РН872056]

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные
3. акты открытия доступа к заявкам участников закупки;
документы:
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
5. Протокол об утверждении результатов отбора квалификационной и
технической частей заявок на участие в закупке №1 от 31.01.2019г.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки от следующих
участников:
№
Участники закупки
Вид предложения
п/п
ООО "Нефтегазстрой", ИНН 0253013650,
1.
Основное
Дата и время регистрации предложения: 17.01.2019 10:34
ООО СК "РОСС", ИНН 2308175342
2.
Основное
Дата и время регистрации предложения: 18.01.2019 15:24
РАССМОТРЕЛИ:
1.
Утверждение результатов оценки коммерческой части заявки на участие в закупке.
Результат голосования:
«за» - единогласно
РЕШИЛИ
1.1. В соответствии с п. 11.3.1.8, п. 11.3.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в
связи с выявленными несоответствиями критериям, установленным в документации о закупке, отказать
в допуске к дальнейшему участию в закупке 1 заявке следующих участников:
№
Вид
Участники закупки
Подлоты
Основание для отказа в допуске
п/п
предложения
пп. «а», «в» п.10.5.6.2 Положения Компании
«О закупке товаров, работ, услуг»
ООО СК "РОСС",
1
Основное
Лот 1
(несоответствие требованиям пп. 3.8.2,
ИНН 2308175342
3.10.2, 3.10.3, 3.10.4 Блока 2 Документации
о закупке)
1.2. В соответствии с п.11.3.8.2 «б» Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» признать
конкурентную процедуру закупки несостоявшейся, рассмотреть заявку единственного участника на
соответствие требованиям документации о закупке.
1.3. По результатам оценки коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке
следующих участников:
№
Участники закупки
Вид предложения
Подлоты
п/п
1.

ООО "Нефтегазстрой", ИНН 0253013650

Основное

Лот №1

1.4. По результатам оценки заявок провести с допущенным Участником закупки переторжку на
следующих условиях:

Предмет переторжки:
Форма проведения переторжки:
Место рассмотрения заявок на
переторжку:
Дата и время начала
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время окончания
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время вскрытия заявок на
переторжку:

Снижение стоимости
Заочная
В соответствии с п. 20 Блока 1 документации о закупке
В соответствии с уведомлением о переторжке на электронной
торговой площадке «ТЭК-Торг»
В соответствии с уведомлением о переторжке на электронной
торговой площадке «ТЭК-Торг»
В соответствии с уведомлением о переторжке на электронной
торговой площадке «ТЭК-Торг»

Место вскрытия/ открытия доступа
к заявкам на переторжку:

450008, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30/1

Иные
условия
необходимости):

При подаче скорректированной заявки не допускается повышать
цену заявки. При повышении участником цены заявки,
рассматриваться будет ранее поданная заявка.

(при

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «12» февраля 2019 г.

