ПРОТОКОЛ № 1
Закупочной комиссии ПАО АНК «Башнефть»
№ ЗК-БН-10-19

Участвовали:
Способ закупки:

Предмет закупки:

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

12.02.2019
г. Уфа
об утверждении результатов отбора
квалификационной и технической частей
заявок на участие в закупке
Кворум для принятия решения имеется
запрос предложений
Выполнение строительно-монтажных работ (фундаменты под
оборудование,
противо-розливные
карты
аппаратов,
отбортовки, нулевой цикл (АС, НВК, ВК)) по проектам филиала
ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим": 1. Комплекс
по производству ароматических углеводородов» «БашнефтьУфанефтехим» (реконструкция); 2. Приведение Комплекса по
производству ароматических углеводородов в филиале ПАО
АНК «Башнефть» «Башнефть-УНХ» к действующим нормам и
правилам

2000145289
Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"
182 025 174,71 руб. без НДС
218 430 209,65 руб. с НДС (20%)
НМЦ публикуется
№ УНХ-А-0525-2018 [ЭТП РН872112]
09.04.2019

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
Рассмотренные
2. заявки участников;
документы:
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
4. заключения по результатам рассмотрения квалификационной и
технической частей заявок.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки от следующих
участников:
№
Участники закупки
Вид предложения
п/п
1.

ЗАО "ОРГРЕГИОНПРОЕКТ", ИНН 7701566767,
Дата и время регистрации предложения: 21.01.2019,15:19

Основное

2.

ООО "БРАВ-ТР", ИНН 7732115676,
Дата и время регистрации предложения: 22.01.2019, 08:47

Основное

3.

ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ", ИНН 0277111649
Дата и время регистрации предложения: 24.01.2019, 15:37

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора квалификационных и технических частей заявок на
1.
участие в закупке.
Результат голосования:
«за» - единогласно
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора квалификационных и технических частей заявок допустить к
дальнейшему участию в закупке следующих участников:
№
Вид
Участники закупки
Подлот, позиции
п/п
предложения
1.

ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ",
ИНН 0277111649

Основное

Лот 1

2.

ООО "БРАВ-ТР", ИНН
7732115676

Основное

Лот 1

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 1 заявке следующего участника:
Вид
Участники закупки
Подлоты
Основание для отказа в допуске
предложения
пп. «а» п.10.5.6.2 Положения Компании «О
закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие
Лот 1
Основное
требованиям п. 3 (3.2.1) Блока 3, п.19 (3.8.2)
Блока 2 Документации о закупке)
1.3. Перейти на следующий этап закупки: вскрытие коммерческих частей заявок.
ЗАО
"ОРГРЕГИОНПРОЕКТ",
ИНН 7701566767

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

