ПРОТОКОЛ № 2
Закупочной комиссии ПАО АНК «Башнефть»
№ ЗК-БН-75-19-8

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:

05.11.2019
г. Уфа

об утверждении результатов оценки коммерческих
частей заявок, подведения итогов и выбор
победителя закупки
Кворум для принятия решения имеется
Запрос предложений
Выполнение комплекса работ по изготовлению, печати и доставке
информационной печатной продукции.
2000216871

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

ПАО АНК «Башнефть»

Извещение о закупке:

№ АНК-0205-2019 [ЕИС 31908314006]

2 045 250 руб. с НДС

Дата подведения итогов закупки:

24.12.2019
Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные 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 по лоту №2000216871 поступило 2 заявки от
следующих участников:
Результаты отбора
№ пп
Участники закупки
Вид предложения
(протокол №1 от
25.10.2019г.)
Участник №2,
1.
Основное
Допуск
Дата и время регистрации предложения: 28.09.2019 18:01
2.

Участник №1,
Дата и время регистрации предложения: 01.10.2019 08:08

Основное

Допуск

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов оценки коммерческих частей заявок, подведение итогов и выбор победителя
1.
закупки
Результат голосования:
«за» - единогласно
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке
следующих участников:
№ пп
1.

Участники закупки
Участник №1

Вид предложения

Лот

Основное

2000216871

2.
2000216871
Участник №2
Основное
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по каждому из предусмотренных
документацией о закупке критериев оценки заявок, присвоить заявкам на участие в закупке следующие
значения и ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
Показатель
№
Оценка по
Итоговая
Участники закупки
Критерий оценки
критерия по
места
критерию
оценка
заявке
Цена договора, руб. без
1 125 000
85
НДС
1
Участник №2
100
Опыт участника, кол-во
468 373
15
экземпляров, шт.
Цена договора, руб. без
1 290 000
74,13
НДС
2
Участник №1
76,5
Опыт участника, кол-во
74 000
2,37
экземпляров, шт.
1.3. Не проводить переторжку
1.4. Признать Участника №2 победителем закупки и заключить с ним договор для ПАО АНК «Башнефть» на
следующих условиях:

Предмет договора:
Общая стоимость договора:
Объём закупаемых
товаров/работ/услуг:
Срок оказания услуг:

Выполнение комплекса работ по изготовлению, печати и доставке информационной
печатной продукции.
1 125 000 руб. без НДС
1 350 000 руб. с НДС (20%)
225 000 экз.

с момента заключения договора до 31.12.2020г.
Оплата по Договору осуществляется на основании выставленного Подрядчиком счета
Условия оплаты:
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта
сдачи-приема выполненных работ и предоставления оригиналов счета-фактуры
Опцион:
Не предусмотрен
1.5. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «05» ноября 2019 г.

