Участвовали:

ПРОТОКОЛ №2
Закупочной комиссии ПАО АНК «Башнефть»
об утверждении результатов оценки коммерческих
частей заявок, подведение итогов закупки и выбор
победителя
Кворум для принятия решения имеется

Способ закупки:

запрос предложений

Предмет закупки:

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

№ЗК-БН-14-19

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

26.02.2019
г. Уфа

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;
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 12.02.2019г.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки от следующих
участников:
№
Протокол №1 от
Участники закупки
Вид предложения
п/п
12.02.2019г.
ЗАО "ОРГРЕГИОНПРОЕКТ", ИНН 7701566767,
1.
Дата и время регистрации предложения:
Основное
Не допуск
21.01.2019,15:19
ООО "БРАВ-ТР", ИНН 7732115676,
2.
Дата и время регистрации предложения:
Основное
Допуск
22.01.2019, 08:47
ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ", ИНН 0277111649
3.
Дата и время регистрации предложения:
Основное
Допуск
24.01.2019, 15:37
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов оценки коммерческих частей заявок на участие в закупке, итогов
закупки и выбора победителя закупки

Результат голосования:
«за» - единогласно
РЕШИЛИ
1.1. По результатам оценки коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке
следующих участников:
№
Участники закупки
Вид предложения
Позиции
п/п
ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ", ИНН
1.
Лот № 2000145289
Основное
0277111649
2.
Лот № 2000145289
ООО "БРАВ-ТР", ИНН 7732115676
Основное
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке следующим образом:

№
Места
1
место

Участники закупки
ООО "БРАВ-ТР", ИНН 7732115676

Вид предложения

Лот №

Основное

2000145289

ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
2
Основное
2000145289
место
ИНН 0277111649
1.3. Признать ООО "БРАВ-ТР", ИНН 7732115676 победителем закупки по лоту №2000145289
(Выполнение строительно-монтажных работ (фундаменты под оборудование, противорозливные карты аппаратов, отбортовки, нулевой цикл (АС, НВК, ВК)) по проектам филиала ПАО
АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим": 1. Комплекс по производству ароматических
углеводородов» «Башнефть-Уфанефтехим» (реконструкция); 2. Приведение Комплекса по
производству ароматических углеводородов в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНХ»
к действующим нормам и правилам) и заключить с ним договор для Филиал ПАО АНК
"Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" на следующих условиях:
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
Предмет договора:
ароматических
углеводородов»
«Башнефть-Уфанефтехим»
(реконструкция);
2.
Приведение
Комплекса по
производству
ароматических углеводородов в филиале ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-УНХ» к действующим нормам и правилам
218 430 209,65 руб. с НДС
Общая стоимость
договора:

НДС будет исчисляться по ставке, установленной действующим
законодательством Российской Федерации на дату реализации
продукции (под датой реализации понимается дата отгрузки (передачи)
товаров, работ, услуг).

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

2 комплекта

Сроки выполнения
работ

Начало работ: 10 дней с даты подписания договора. Окончание работ:
октябрь 2019г.

Условия оплаты:

Согласно проекта договора

Авансирование:
Не предусмотрено
Опцион:
Не предусмотрен
Место исполнения
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
обязательств:
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «26» февраля 2019 г.

