ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

на закупку «Ремонт 2 нитки установки производства серы
газокаталитического производства Филиала ПАО АНК
"Башнефть" "Башнефть-Новойл"»

Запрос предложений

№НВ-0307-2020 от «28» мая 2020 г.

№ лота ГПЗ - 2000314425

Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-45,
филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
2020 г.

Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1) Данная [Документация о закупке] соответствует требованиям Положения Компании «О
закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00.
2) В случае, если в настоящей [Документации о закупке] отсутствуют специальные условия
при проведении конкретной закупки, то при проведении соответствующей процедуры
Заказчик/Организатор закупки и Участники закупки должны руководствоваться
условиями и требованиями, прямо установленными в Положении Компании «О закупке
товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00.
3) Извещение и Документация имеют правовой статус приглашения делать оферты, за
исключением закупок Заказчиков, закупочная деятельность которых регулируется
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», принятыми в его развитие нормативными
правовыми актами РФ и Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П208 Р-0019 версия 3.00. способами, определенными Федеральным закон от 18.07.2011
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» как
торги. Заявка, оформленная в соответствии с требованиями Документации, будет
рассматриваться, как оферта Участника закупки заключить с Заказчиком Договор.
4) Официальное размещение Извещения и Документации производится в соответствии с
Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора закупки
(Заказчика) никаких правовых последствий и обязательств. Предоставление печатной
копии Документации Поставщикам не предусматривается.
5) При проведении процедуры закупки на электронной торговой площадке Организатор
закупки размещает Извещение и Документацию в соответствии с Положением Компании
«О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 и официально принятыми правилами
работы электронной торговой площадки.

Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
Документация/Извещение о закупке состоит из следующих блоков:
Термины, определения и сокращения
Раздел содержит применимые термины, определения и сокращения.
Блок 1 «Извещение о конкурентной закупке»
Блок содержит сведения и информацию, которые подлежат официальному
размещению в установленном порядке.
Блок 2 «Информационная карта»
Блок содержит специальные условия и требования по проведению конкретной
закупки, которые дополняют и уточняют общие положения Блока 3 «Условия и
требования по проведению конкурентной закупки».
Блок 3 «Общие условия и требования по проведению конкурентной закупки»
Блок содержит общую информацию об условиях и требованиях проведения
конкурентной закупки, необходимую Участнику закупки для участия в процедуре
закупки и подготовки заявки.
Блок 4 «Образцы форм документов, включаемых в заявку на участие в закупке»
Блок содержит образцы форм документов, которые Участник закупки должен
заполнить, оформить и предоставить Организатору закупки в составе
соответствующих частей заявки.
Блок 5 «Образцы оформления конвертов и иных документов, оформляемых в ходе
проведения закупки и/или по ее результатам»
Блок содержит образцы оформления конвертов, подаваемых Участниками закупки
при проведении процедур закупки в не электронной форме, а также
вспомогательные формы иных документов, оформляемых в ходе проведения закупки
и/или по ее результатам.
Блок 6 «Проект Договора»
Блок содержит проект Договора, который Заказчик намерен заключить с
Участником закупки, предоставившим наилучшую заявку (Победителем), либо, в
установленных случаях, с единственным Участником несостоявшейся закупки. При
необходимости, проект Договора может содержать проекты дополнительных
соглашений, иных неотъемлемых приложений/спецификаций. Данный блок может
содержать как форму Договора, так и только установленные Заказчиком
существенные условия Договора или требования к ним.
Блок 7 «Техническое задание»
Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))

СОДЕРЖАНИЕ

Блок содержит требования Заказчика к требования к безопасности, качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные
техническими
регламентами
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика; к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы положения технического задания являются неотъемлемой частью условий
Договора, заключаемого по результатам закупки.
Блок 8 «Порядок проведение выездной проверки (аудита)»
Блок содержит порядок проведения проверки инспекционного контроля и/или
технического аудита представленных Участником закупки сведений и документов,
подтверждающих его соответствие заявленным в закупке требованиям
Блок 9 «Требования к Участнику закупки для прохождения аккредитации. Порядок
определения уровня устойчивости финансового состояния Участника закупки»
Блок содержит минимальные требования Заказчика к Поставщику в отношении их
правового статуса, финансовой устойчивости, благонадежности и деловой
репутации, соответствие которым необходимо для прохождения Поставщиком
аккредитации, а также перечень подтверждающих документов.

Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.

Термины и определения

В Документации о закупке используются термины и определения, приведенные в
Положении Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019, размещенном в
Единой информационной системе в информационно-коммуникационной сети Интернет по
адресу http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ПАО «НК «Роснефть» http://zakupki.rosneft.ru.

2.

Обозначения и сокращения

Документация — Документация о закупке.
ЕИС — единая информационная система (официальный сайт).
Заказчики первого типа – ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы, закупочная
деятельность которых регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятыми в его
развитие нормативными правовыми актами РФ и Положением Компании «О закупке
товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00;
Заказчики второго типа – Общества Группы, закупочная деятельность которых
регулируется только Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р0019и не подпадает под регулирование Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятых в его
развитие нормативными правовыми актами РФ.
Закон 223-ФЗ — Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Заявка — заявка на участие в процедуре закупки.
Извещение об осуществлении закупки (извещение) — документ, официально
информирующий заинтересованных лиц о предстоящей процедуре закупки и содержащий
основные сведения о закупке.
Информационная карта — раздел Документации или, в случае проведения закупки
способом запрос котировок, Извещения «Информационная карта» (Блок 2).
ЛНД — локальный нормативный документ.
НДС — налог на добавленную стоимость.
НМЦ — начальная (максимальная) цена.
Обеспечение заявки — обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в
процедуре закупки.
Обеспечение Договора — обеспечение исполнения обязательств по Договору.
Положение о закупке — Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08
Р-0019 версия 3.00.
ПП 1352 — постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридически лиц».
Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПП 925 — постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами,
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемыми иностранными лицами».
Продукция — товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе.
Субъект МСП — хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и
средним предприятиям.
Часть заявки — квалификационная, техническая или коммерческая часть заявки.
ЭТП — электронная торговая площадка.

Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
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БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ»

Блок 1 «Извещение
о конкурентной закупке»
(блок 1 из 9)
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БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ»

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
№
1

ПОЗИЦИЯ
2

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
3

Общие сведения о закупке
1.
Способ и формы
проведения (размещения)
закупки

Количество этапов

Электронная или
неэлектронная форма

Запрос цен

Одноэтапная
процедура

Неэлектронная
форма

Запрос
предложений

Многоэтапная
процедура

Способ закупки

Электронная
форма

Запрос котировок
Запрос оферт
Аукцион
Конкурс
Конкурентные
переговоры

Распространение информации о
процедуре

2.

Предмет закупки

3.

Наименование
электронной площадки в
сети Интернет

Ограничение в праве подать заявку
(только для заказчиков первого
типа).

В открытой форме

Неограниченный круг лиц

В закрытой форме

С ограниченным участием

Ремонт
2 нитки установки
производства серы
газокаталитического производства Филиала ПАО АНК
"Башнефть" "Башнефть-Новойл"
ЭТП АО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК «Роснефть»
[Наименование иной площадки]
Не применимо

4.

Адрес
площадки
Интернет

электронной
в
сети

http://rn.tektorg.ru
http:// [address]

Адрес электронной почты
для подачи заявок
Сведения об Организаторе закупки
6.
Наименование
5.

7.
Адрес места нахождения
8.
Почтовый адрес
9.
Контактный телефон
10. Электронная почта
Сведения о Заказчике

Не применимо

[Адрес электронной почты]

Не применимо

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная
компания «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть») для всех
филиалов.
Закупка для одного/нескольких Заказчиков, проводимая
Организатором закупки: [Полное наименование]
450077, РФ, РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30, корп.1
450077, РФ, РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30, корп.1
+7(347) 261-61-61
info_bn@bashneft.ru

Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ»

№
1

11.

ПОЗИЦИЯ
2

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
3

Совместная закупка

Да
Нет

12.

Информация о Заказчиках

Заказчик является Организатором закупки (сведения приведены в
пп. 6-10 Извещения)
Закупка проводится Организатором закупки в интересах одного
Заказчика: [полное наименование Общества Группы], [адрес
места нахождения], [почтовый адрес], [контактный телефон],
[электронная почта].
Закупка проводится Организатором закупки в интересах
нескольких Заказчиков. Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона Заказчиков отражаются в разделе «Сведения о лотах»
(таблица «Сведения о Заказчиках») настоящего Извещения

Контактная информация
13. Контактное лицо (ФИО)
14. Электронная почта
15. Телефон
16. Факс
17. Дополнительная
контактная информация

Хисамов Марат Марсович
m.hisamov@bashneft.ru
тел.: +7(347) 249-38-78

Не применимо.

______________________________________________.
Контактное лицо (ФИО), Электронная почта, Телефон, Факс

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки
18. Порядок подачи заявок на Порядок определен в разделе 3.11. «Подача, прием и вскрытие конвертов с
участие в закупке (этапах заявками Участников закупки» Блока 3 настоящего документа с учетом
конкурентной закупки)
норм, установленных разделом 11.3 Положения о закупке.
19. Дата
начала
подачи
«28» Мая 2020 г. в отношении:
заявок
Квалификационной
части заявок

Технической
части заявок

Коммерческой
части заявок

Заявки могут подаваться в любой момент с даты официального
размещения Извещения и Документации о закупке, в рабочее
время: [рабочее время Организатора закупки] (при проведении
закупки не в электронной форме)
Заявки могут подаваться в любой момент с даты официального
размещения Извещения и Документации о закупке, в любое
время (при проведении закупки в электронной форме)
20.

Дата и время окончания
подачи заявок

«09» июня 2020 г. «12 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора
закупки) в отношении:
Квалификационной
части заявок

21.

Место подачи и место
рассмотрения заявок

Технической
части заявок

Коммерческой
части заявок

А. Место подачи заявок:

_____________________________________.
индекс, страна, область, город, улица, дом
Адрес электронной площадки в сети Интернет (п.4)
Адрес электронной почты (п.5)
Б. Место рассмотрения заявок: Российская Федерация,

Республика Башкортостан, г. Уфа-45, филиал ПАО АНК
Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ»
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«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим».
индекс, страна, область, город, улица, дом
22.

Дата
и
время
рассмотрения заявок

«27» Июля 2020 г. до «19 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении:
Квалификационной
части заявок

23.

Место подведения итогов

Технической
части заявок

Коммерческой
части заявок

Место подведения итогов: Российская Федерация, Республика

Башкортостан, г. Уфа-45, филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим».
индекс, страна, область, город, улица, дом
Дата и время подведения
«30» сентября 2020 г. до «19 ч : 00 м»
итогов
25. Порядок
подведения Порядок определен в разделе 3.18 Блока 3 настоящего документа с учетом
итогов закупки (этапов норм, установленных разделом 11.6 Положения о закупке.
конкурентной закупки)
Место и дата проведения аукциона
26. Дата и время начала
Не применимо;
аукциона
«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки)
27. Дата и время окончания
Не применимо;
аукциона
«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки)
28. Место
проведения
Не применимо;
аукциона
Место проведения аукциона (для неэлектронной формы):
_________________________________.
индекс, страна, область, город, улица, дом
Расширенные данные1
29. Дата и время начала
Не применимо.
подачи 2-х частей заявок
«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении:
24.

Технической части заявок
30.

Дата и время окончания
подачи 2-х частей заявок

Коммерческой части заявок

Не применимо.
«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении:
Технической части заявок

31.

Дата
и
время
рассмотрения 2-х частей
заявок

Не применимо.
«30» сентября 2020 г. до «19 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении:
Технической части заявок

32.

Дата

и

время

начала

Коммерческой части заявок

Коммерческой части заявок

Не применимо.

1

Раздел заполняется только для конкурентных закупок, предусматривающих последовательную подачу и (или) рассмотрение
заявок (по частям)

Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))
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подачи 3-х частей заявок

33.

Дата и время окончания
подачи 3-х частей заявок

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
3

«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок
Не применимо.
«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок

34.

Дата
и
время
рассмотрения 3-х частей
заявок

Не применимо.
«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок

Расширенные данные для второго этапа2
35. Дата и время начала
Не применимо.
подачи заявок
«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении:
Технической части заявок
36.

Дата и время окончания
подачи заявок

Коммерческой части заявок

Не применимо.
«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении:
Технической части заявок

37.

Дата
и
время
рассмотрения заявок

Не применимо.
«
» _ __2019 г. «19ч : 00 м» (часовой пояс Организатора
закупки) в отношении:
Технической части заявок

38.

39.

40.

Коммерческой части заявок

Дата и время начала
подачи 2-х частей заявок

Не применимо.

Дата и время окончания
подачи 2-х частей заявок

Не применимо.

Дата
и
время
рассмотрения 2-х частей
заявок

Не применимо.

Коммерческой части заявок

«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок
«____» _______________ 20___ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс
Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок

«
» _ __2019 г. «19 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора
закупки) в отношении Коммерческой части заявок
Предоставление Документации о закупке/Извещения
41. Срок
предоставления
C даты размещения Извещения до даты окончания подачи заявок
документации
(для одноэтапной процедуры или по первому этапу процедуры).
C даты начала подачи заявок до даты окончания подачи заявок по
второму этапу процедуры (для многоэтапной процедуры закупки).
В течение 2-х рабочих дней с даты получения запроса на
предоставление документации.
(часовой пояс Организатора закупки).
2

Раздел заполняется только для многоэтапных конкурентных закупок. Организатор закупки вправе уточнить сроки, указанные
в настоящем разделе после ознакомления с заявками Участников закупки на предыдущем этапе.

Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))
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42.

Место
предоставления
документации

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
3

Определены следующие места предоставления документации:
http://www.zakupki.gov.ru (ЕИС)
http://zakupki.rosneft.ru/ (Сайт Заказчика)
http://[address] [Наименование иного сайта, на котором
размещена информация]
http://rn.tektorg.ru (ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» секция
ПАО «НК «Роснефть»)
http://[address] [Наименование иной электронной
площадки]
Адресная рассылка Поставщикам/Участникам закрытой
процедуры закупки
Предоставление по адресу

________________________________.
индекс, страна, область, город, улица, дом

43.

Порядок предоставления
документации

Установлен следующий порядок предоставления документации:
Размещается в электронном виде в сети Интернет.
Предоставление
Поставщикам/
Участникам
закупки
печатной копии Документации не предусмотрено;
Адресная рассылка Поставщикам/ Участникам закупки
электронной копии;
Адресная рассылка Поставщикам/ Участникам закупки
печатной копии;
Предоставление

в

печатной

копии

по

адресу:

__________________________________________;
индекс, страна, область, город, улица, дом

Предоставление в соответствии с правилами и порядком
работы ЭТП.
44.

Размер, порядок и сроки
внесения
платы
за
предоставление
документации о закупке

Плата не предусмотрена

Размер платы составляет _________________________________.
Порядок внесения платы:
_________________________________.
Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений
положений извещения и/или документации о закупке
45. Порядок
направления Дата и время начала подачи запроса:
запроса о разъяснении «28» мая 2020 г.
положений
извещения
Дата и время окончания подачи запроса:
и/или документации о
Не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока
закупке и предоставления
подачи заявок, включая день направления запроса (для
разъяснений

запроса предложений, конкурентных переговоров,
конкурса, аукциона)
Не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока
подачи заявок, включая день направления запроса (для
запроса цен, редукциона)

Дата и время начала предоставления разъяснений:
«28» мая 2020 г.

Дата и время окончания предоставления разъяснений:
В течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о
необходимости разъяснений или поступления запроса о
Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))
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разъяснении, но, не позднее, чем за 3 рабочих дня до
окончания срока подачи заявок.
Конкурентная процедура закупки является торгами (аукционом, конкурсом, запросом
предложений, запросом котировок) в соответствии со статьями 447 – 449, но не является публичными
торгами в соответствии со статьей 449.1, публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 – 1061
Гражданского кодекса РФ.
Решение о внесении изменений в Извещение и/или Документацию о закупке может быть принято
Заказчиком (Организатором закупки) в любой момент до окончания срока подачи заявок. Заказчик
(Организатор закупки) вправе при необходимости перенести даты окончания подачи заявок (частей
заявок), их рассмотрения, а также проведения торгов и подведения итогов. Заказчик (Организатор
закупки) вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По
истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и до
заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика)
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.

Конкурентная процедура закупки не является торгами (конкурсом, аукционом, запросом
предложений, запросом котировок), публичными торгами в соответствии со статьей 449.1 или
публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 – 1061 Гражданского кодекса РФ и не
накладывает на Организатора закупки (Заказчика) обязательств, установленных указанными статьями
Гражданского кодекса РФ. Организатор закупки/ Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры
закупки без обязательств по компенсации убытков Поставщикам/Участникам закупки.
Решение о внесении изменений в Извещение и/или Документацию о закупке может быть принято
Заказчиком (Организатором закупки) в любой момент до окончания срока подачи заявок. Заказчик
(Организатор закупки) вправе при необходимости перенести даты окончания подачи заявок (частей
заявок), даты рассмотрения и подведения итогов закупки, известив об этом Участников закупки, заявки
которых не были отклонены.
Заказчик второго типа (Организатор закупки) вправе отменить конкурентную закупку по одному и более
предмету закупки (лоту) в любое время вплоть до подведения итогов закупки.
Заказчик первого типа (Организатор закупки) вправе отменить конкурентную закупку по одному и более
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке. По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке и до заключения договора Заказчик первого типа (Организатор закупки) вправе
отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки (время уфимское
(МСК+2))
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1. Сведения о лоте/лотах
№

1

Наименование
предмета
Договора
(лота)
2
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета
закупки»

Способ указания
начальной
(максимальной)
цены договора
(цены лота)

Краткое
описание
предмета
закупки
3

Начальная
(максимальная)
цена Договора
(цена лота)

4.1
[См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета закупки»,

4.2
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета
закупки»

(заключается
прейскурантный
договор на сумму
НМЦ)

Формула
цены лота

Валюта
НМЦ

4.3

4.4
См.
Приложе
ние
№1
«Описан
ие
предмета
закупки»

-

Курс валюты
НМЦ и дата
курса
4.5

Валюта заявок

5
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета
закупки»

-

Классификация по
ОКПД2
6
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета закупки»

Классификация по
ОКВЭД2

7
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета закупки»

Ед. измерения

Количество
(Объём)

Место
поставки/выполне
ния работы,
оказания услуги
(субъект РФ)

Место
поставки/выполне
ния
работы/оказания
услуги (адрес)

8
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета закупки»

9
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета закупки»

10.1
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета закупки»

10.2
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета закупки»

Дополнительные сведения

11
См. Приложение
№ 1 «Описание предмета закупки»

2. Сведения о Заказчиках
Наименование
Заказчика

Место нахождения/
Почтовый адрес

Адрес электронной почты/
Контактный тел.

№ Лота

№ Позиции лота

Количество
(Объём)

1
Публичное
акционерное
общество
«Акционерная
нефтяная
компания
«Башнефть»
(ПАО
АНК
«Башнефть»)

2
450077,
Российская
Федерация
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Карла Маркса, д. 30, к.
1

3

4
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета
закупки»

5
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета закупки»

6
См. Приложение
№ 1 «Описание
предмета закупки»

info_bn@bashneft.ru
+7(347) 261-61-61

Способ указания начальной (максимальной) цены договора
(цены лота)

Сведения о начальной (максимальной) цене

Курс валюты и дата курса

7

8
См. Приложение
№ 1 «Описание предмета закупки»

9
См. Приложение
№ 1 «Описание предмета закупки»

-

3. Сведения о формуле цены единицы каждого товара, работы, услуги, являющейся предметом закупки
№

Наименование предмета Договора
(лота)

1
-

Наименование единицы товара / работы /
услуги

2
-

Формула цены единицы товара, работы.
услуги

3
-

Комментарии

4.1
-

4.2
-

4. Сведения о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющейся предметом закупки
№
1

Наименование предмета Договора
(лота)
2
См. Приложение
№ 1 «Описание предмета закупки»

Наименование единицы товара / работы /
услуги
3
См. Приложение
№ 1 «Описание предмета закупки»

Начальная максимальная цена единицы
товара/работы/услуги
4.1
См. Приложение
№ 1 «Описание предмета закупки»

Валюта
4.2
См. Приложение
№ 1 «Описание предмета закупки»
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