№ЗК-90-20

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

ПРОТОКОЛ
Закупочной Комиссии
18.12.2020г.
ООО «Башнефть-Розница»
г. Уфа
об утверждении итогов оценки заявок после
переговоров, итогов закупки и выборе победителей
8 членов ЗК и секретарь.
Кворум имеется
Запрос оферт
Поставка товаров продовольственной группы в 2020-2022гг. для
реализации в сети АЗС Башнефть (кондитерские изделия ТМ
«Vanmelle», «Mareven», «Love is», «Nestle», «Ritter Sport»,
«Чайкофский»)
БНР-0228-2020

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

ООО «Башнефть-Розница»

Извещение о закупке:

РН01007686

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

3 463 949,04 руб. с НДС 10%20%

Отсутствует
23.12.2020

1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки (коммерческая
часть);
Рассмотренные
4. Протокол №ЗК-84-20 от 27.11.2020г. об утверждении результатов
документы:
отбора квалификационных и технических частей заявок на участие в
закупке;
5. Протокол №ЗК-87-20 от 09.12.2020г. об утверждении отбора
коммерческих частей заявок и условий проведения переговоров.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 заявки следующих
участников:
Результаты отбора
(протокол от 27.11.2020г.
№№
Вид
Участники закупки
№ЗК-84-20/09.12.2020г.
пп
предложения
№ЗК-87-20)
Участник №1:
Дата и время регистрации заявки: в
1.
Допуск
Основное
соответствии с актом открытия доступа к
заявкам участников
Участник №2:
Дата и время регистрации заявки: в
2.
Основное
Допуск
соответствии с актом открытия доступа к
заявкам участников
К установленному в протоколе от 09.12.20 №ЗК-87-20 сроку после переговоров поступили 2
обновленные заявки следующих участников:
Результаты отбора
(протокол от 27.11.2020г.
№№
Вид
Участники закупки
№ЗК-84-20/09.12.2020г.
пп
предложения
№ЗК-87-20)
Участник №1:
Дата и время регистрации заявки: в
Основное
1.
Допуск
соответствии с актом открытия доступа к
заявкам участников
2.

Участник №2:
Дата и время регистрации заявки: в
соответствии с актом открытия доступа к
заявкам участников

РАССМОТРЕЛИ:

Основное

Допуск

2 из 3

Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке после переговоров,
итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе победителей
закупки
Результат голосования:
«за» - 8
«против» - 0
1.

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора заявок с учетом переговоров допустить к дальнейшему участию в закупке
заявки всех ранее допущенных участников закупки
1.2. В соответствии с пп «б» пп. 11.6.8.1. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в
связи с тем, что не подана ни одна заявка признать конкурентную процедуру проведения закупки
по подлотам №№4.4, 4.5, 5.4, 5.5, 6.4-6.10 несостоявшейся и завершить закупку без заключения
договора.
1.3. В соответствии с пп. «а» п. 11.6.8.1. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в
связи с тем, что заявка подана только одним Участником закупки признать конкурентную
процедуру проведения закупки несостоявшейся по подлотам №№2.1-2.3, 4.1-4.3, 5.1-5.3 и
продолжить процедуру закупки с единственным участником.
1.4. В соответствии с п.11.2.3.6 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» отказаться
от проведения закупочной процедуры по подлотам №№6.1-6.3
1.5. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переговоров
ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
№№
Участники закупки
Вид предложения
Подлот
пп
1
Основное
Участник №1:
№№1.1; 1.2;
место
2
Основное
Участник №2:
№№1.1; 1.2
место
1
Основное
Участник №2:
№№2.1-2.3
место
1
Основное
Участник №2:
№№3.1-3.3
место
2
Основное
Участник №1:
№№3.1-3.3
место
1
Основное
Участник №2:
№№4.1-4.3, 5.1-5.3
место
1.6. Признать Участника №1 победителем закупки по подлотам №№1.1, 1.2 и заключить с ним
договор для ООО «Башнефть-Розница» на следующих условиях:
Поставка товаров продовольственной группы в 20202022гг. для реализации в сети АЗС Башнефть
Предмет договора:
(кондитерские изделия ТМ «Vanmelle», «Mareven», «Love
is», «Nestle», «Ritter Sport», «Чайкофский»)
Общая стоимость договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Срок (период) выполнения работ,
оказания услуг

801 389,59 руб. с НДС 10%20%
В соответствии с техническим заданием
24 месяца с момента подписания договора

Условия оплаты:

Оплата в течение 40 (сорока) календарных дней

Авансирование:

Не предусмотрен

Размер маркетингового
вознаграждения:

5%

Срок фиксации цены:

3 месяца

Курганская область, 'Свердловская область в
соответствии с адресной программой
1.7. Признать Участника №2 победителем закупки по подлотам №№2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3, 5.1-5.3 и
заключить с ним договор для ООО «Башнефть-Розница» на следующих условиях:
Поставка товаров продовольственной группы в 20202022гг. для реализации в сети АЗС Башнефть
Предмет договора:
(кондитерские изделия ТМ «Vanmelle», «Mareven», «Love
is», «Nestle», «Ritter Sport», «Чайкофский»)
Место исполнения обязательств:

3 из 3

Общая стоимость договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Срок (период) выполнения работ,
оказания услуг

№2.1-2.3 - 1 126 448,15 руб. с НДС 10%20%
№3.1-3.3 - 183 699,62 руб. с НДС 20%
№4.1-4.3 - 398 089,90 руб. с НДС 10%20%
№5.1-5.3 - 214 724,00 руб. с НДС 20%
В соответствии с техническим заданием
24 месяца с момента подписания договора

Условия оплаты:

Оплата принятых товаров осуществляется Покупателем
на основании выставленных Поставщиком и надлежащим
образом оформленных счетов-фактур и товарных
накладных ТОРГ 12, в течении в течение 40 (сорока)
календарных
дней
с
даты
поставки
на
продовольственные товары со сроком годности более 30
дней

Авансирование:

Не предусмотрен

Размер маркетингового
вознаграждения:

Не предусмотрен

Срок фиксации цены:

90 календарных дней

Место исполнения обязательств:

'Курганская область, 'Свердловская область, Челябинская
область в соответствии с адресной программой

1.8. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): 18.12.2020

