Способ закупки:

Протокол Закупочной комиссии филиала ПАО
АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"
об утверждении результатов отбора заявок на участие
в закупке
7 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос цен в электронной форме

Предмет закупки:

Манометры, преобразователи давления

Закупка (лот) №:1

2000154970

Заказчик:

Блок заместителя главного инженера по ремонтам

Начальная (максимальная)
цена договора (лота):

13 058 244,45 руб. с НДС 20%.

Извещение о закупке:

№ ЕИС 31807376614
№ ЭТП РН 872025
№ ЖОЗ УНХ-1192-2018

№ ЗК-55-19-8

Участвовали:

Размер обеспечения
заявки:
Дата подведения итогов
закупки:

18.07.2019

Не предусмотрено
Не позднее 31.07.2019 г.

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
документы:
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
5. иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в области
закупочной деятельности (при необходимости)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 15 заявок следующих
участников:
Вид
№№
Участники закупки
предложепп
ния
Общество с ограниченной ответственностью "НПО "АГАТ", ИНН 7841428566,
1.
Основное
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 18.01.2019 09:38
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ
2.
"ПРОМТЕХНОЛОГИИ", ИНН 6318183050,
Основное
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 18.01.2019 11:59
Общество с ограниченной ответственностью "ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
3.
ФЛОЭМА", ИНН 0278067022,
Основное
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 18.01.2019 17:13
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕР-УФА", ИНН 0277124006,
4.
Основное
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 21.01.2019 13:57
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"РОСМА", ИНН 4719015564,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 21.01.2019 14:24
Общество с ограниченной ответственностью "Комплект Урала", ИНН 5908045573,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 23.01.2019 12:50
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "АНАЛИТИЧЕСКИЕ И
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ", ИНН 7725674881,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 24.01.2019 15:52
Общество с ограниченной ответственностью НПО "ЮМАС", ИНН 7731629710,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 24.01.2019 16:03
Закрытое акционерное общество "Энергосервер", ИНН 6319734857,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 24.01.2019 16:29
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСЕНСОР", ИНН 6319709385,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 24.01.2019 16:49
Акционерное общество "Производственное объединение Физтех", ИНН 7017262078,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 25.01.2019 08:16
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМАТИЗАЦИЯМЕТРОЛОГИЯ-ЭКСПЕРТ", ИНН 0276115746,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 25.01.2019 08:54

Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОХИМ", ИНН 0274122875,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 25.01.2019 09:36
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АНКОР",
14.
ИНН 1657105185,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 25.01.2019 09:48
Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные
15.
системы", ИНН 7729428453,
Дата и время регистрации соответствующей части заявки: 25.01.2019 09:54
РАССМОТРЕЛИ:

Основное

13.

1.

Основное
Основное

Утверждение результатов отбора квалификационных и технических частей заявок на участие в
закупке

Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ
1.1. По результатам отбора квалификационных и технических частей заявок допустить к дальнейшему
участию в закупке 12 заявок следующих участников:
№ пп

Участники закупки

Вид
предложения

Подлот

1.

ООО "НПО "АГАТ", ИНН 7841428566

Основное

1

2.

ООО "ТД "ПРОМТЕХНОЛОГИИ", ИНН 6318183050

Основное

7,8,9,12,13

3.

ООО "ВТК ФЛОЭМА", ИНН 0278067022

Основное

1,3,17

4.

ООО "ЭЛЕМЕР-УФА", ИНН 0277124006

Основное

1,16,17,18

5.

ООО "Комплект Урала", ИНН 5908045573

Основное

1,16,17,18

6.

ООО ТД "АКИП", ИНН 7725674881

Основное

1

7.

ООО "ПРОМСЕНСОР", ИНН 6319709385

Основное

16,18

8.

АО "ПО Физтех", ИНН 7017262078

Основное

5,7,8,9,10,
11,12,13

9.

ООО "АВТОМАТИЗАЦИЯ-МЕТРОЛОГИЯ-ЭКСПЕРТ", ИНН
0276115746

Основное

1,15,16,17,18

10.

ООО "ЭКОХИМ", ИНН 0274122875

Основное

11.

ООО СК "АНКОР", ИНН 1657105185

Основное

1,2,3,14,15,
16,17,18
1,16,17,18

12.

ЗАО "ЭМИС", ИНН 7729428453

Основное

1,16,17,18

1.2. В соответствии с 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 6 заявкам следующих участников:
№
Вид
Участники
Под№
предлоОснование для отказа в допуске
закупки
лот
пп
жения
пп. 11.3.3.1. и 10.5.6.2. подп. «ж» Положения компании «О закупке
товаров, работ и услуг» (несоответствие требованиям п.19 Блока 2
Документации о закупке):

1.

ООО "НПО
"АГАТ", ИНН
7841428566

Основное

16,17,
18

- Одновременно с предоставлением технической части заявки,
предоставить заполненную форму Приложения № 3
"Предложение участника" с указанием наименования,
количества, изготовителя, страны изготовителя, базиса
поставки и способа доставки без указания цен:
лот 18 (п.147) - отсутствует в приложении №3 "Предложение
участника", в таблице ТТ данная позиция присутствует.
- Предлагаемая продукция должна соответствовать описанию и
требованиям документации о закупке по каждому пункту
технических требований. Одновременно с заявлением на
участие необходимо предоставить заполненную таблицу
технических требований (в формате Exсel) по форме в
соответствии с приложением к документации о закупке, с

указанием в таблице марки и точного оригинального
наименования продукции. В случае предоставления аналога в
таблице технических требований указываются технические
параметры предлагаемой продукции с расшифровкой
маркировки и предоставлением технического описания аналога
(инструкция по эксплуатации и монтажу на русском языке
и/или выдержка из каталога производителя):
лот 18(п.147) - не соответствует ОЛ - требуется шкала
измерения 0-0,16кгс/см2, предложена 0-10кгс/см2; отсутствует
в приложении №3 "Предложение участника";
лот 16, 17(п.143,144). 18 - не соответствует ОЛ - требуется
межповерочный интервал не менее 4 лет, предложен 3 года;
лот 16, 17(п.143,144). 18(п.148,152,153) - отсутствует
информация о наличии:
- регистрации HART описателя устройства на HART
Communication Foundation и наличие файла описателя
устройства (Device Description);
- наличие поддержки универсальных HART-команды (Universal
Commands);
- наличие поддержки команд общей практики (Common-Practice
Commands).
По данным лотам предоставлено письмо о невозможности
предложить требуемые характеристики.
пп. 11.3.3.1. и 10.5.6.2. подп. «ж» Положения компании «О
закупке товаров, работ и услуг» (несоответствие требованиям
п.19 Блока 2 Документации о закупке):
-Одновременно с предоставлением технической части заявки,
предоставить заполненную форму Приложения № 3
"Предложение участника" с указанием наименования,
количества, изготовителя, страны изготовителя, базиса
поставки и способа доставки без указания цен:
-лот 2,4,10,11 – подано не полное предложение участника;

2.

ООО "ТД
"ПРОМТЕХНО
ЛОГИИ", ИНН
6318183050

Основное

2,4,
10,11

3.

ЗАО "РОСМА",
ИНН
4719015564

Основное

7,8,9,
10,11,
12

-Предлагаемая продукция должна соответствовать описанию и
требованиям документации о закупке по каждому пункту
технических требований. Одновременно с заявлением на
участие необходимо предоставить заполненную таблицу
технических требований (в формате Exсel ) по форме в
соответствии с приложением к документации о закупке, с
указанием в таблице марки и точного оригинального
наименования продукции. В случае предоставления аналога в
таблице технических требований указываются технические
параметры предлагаемой продукции с расшифровкой
маркировки и предоставлением технического описания аналога
(инструкция по эксплуатации и монтажу на русском языке
и/или выдержка из каталога производителя):
-лот 10(п.47,50) - не соответствует ОЛ - требуется кл. т. 1,0,
предложено 1,5;
- лот 11(п. 52-55, 57, 60, 61,62 - 67, 69, 70, 72, 74, 82, 86 - 88, 90,
91, 93, 95, 97, 99, 106, 107, 109, 112, 54, 61, 68, 71, 81, 85, 89, 92,
94, 101, 102, 108, 110, 111, 113) - не соответствует ТТ требуется предел погрешности 1,0 предложено 1,5.
пп. 11.3.3.1. и 10.5.6.2. подп. «ж» Положения компании «О
закупке товаров, работ и услуг» (несоответствие требованиям
п.19 Блока 2 Документации о закупке):
-Одновременно с предоставлением технической части заявки,
предоставить заполненную форму Приложения № 3
"Предложение участника" с указанием наименования,
количества, изготовителя, страны изготовителя, базиса
поставки и способа доставки без указания цен:
-Не соответствует срок поставки, требуется 70 дней с момента
заключения договора, предложено 100 рабочих дней с момента
заключения договора, с правом досрочной поставки;
-Предлагаемая продукция должна соответствовать описанию и
требованиям документации о закупке по каждому пункту
технических требований. Одновременно с заявлением на

участие необходимо предоставить заполненную таблицу
технических требований (в формате Exсel ) по форме в
соответствии с приложением к документации о закупке, с
указанием в таблице марки и точного оригинального
наименования продукции. В случае предоставления аналога в
таблице технических требований указываются технические
параметры предлагаемой продукции с расшифровкой
маркировки и предоставлением технического описания аналога
(инструкция по эксплуатации и монтажу на русском языке
и/или выдержка из каталога производителя):
-лоты 9,10,11,12 - требуется манометр с диаметром корпуса 160
мм, предложен манометр с диаметром корпуса 150 мм, не
соответствует;

4.

ООО ТД
"АКИП", ИНН
7725674881

Основное

18

Одновременно с заявкой участник предоставляет: - для
технических устройств Сертификат соответствия по схемам 1С,
2С, 7С, 8С или Декларация соответствия по схемам 3Д, 5Д, 6Д,
техническому регламенту Таможенного Союза 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования»; - для
взрывозащищенного оборудования Сертификат соответствия
техническому регламенту Таможенного Союза 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» по схемам 1С, 2С, 7С, 8С c Ex-приложением (в
соответствии с п.1, ст.6 ТР ТС 012/2011 подтверждение
соответствия оборудования носит обязательный характер и
осуществляется в форме сертификации); - для средств
измерений: сертификат об утверждении типа средств
измерений с описанием к сертификату; методику поверки
средства измерения; подтверждение наличия с поставкой
первичной поверки, удостоверенной знаком поверки и (или)
свидетельства о поверке, и (или) записью в паспорте
(формуляре) со сроком действия на дату поставки не менее 2/3
интервала между поверками; - для элементов оборудования и
комплектующих к ним выдерживающих воздействие давления
(гильзы, вентильные блоки, фитинги, трубки и т.п.) Сертификат
соответствия техническому регламенту Таможенного Союза ТР
ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» по схемам 1С, 2С, 7С, 8С; - для
оборудования с питанием 220В Сертификат (декларация) о
соответствии требованиям ТР ТС 004-2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»:
-лоты 7,8,9,10,11,12 - не предоставлен сертификат ТР ТС
032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением», не соответствует
пп. 11.3.3.1. и 10.5.6.2. подп. «ж» Положения компании «О
закупке товаров, работ и услуг» (несоответствие требованиям
п.19 Блока 2 Документации о закупке):
-Предлагаемая продукция должна соответствовать описанию и
требованиям документации о закупке по каждому пункту
технических требований. Одновременно с заявлением на
участие необходимо предоставить заполненную таблицу
технических требований (в формате Exсel ) по форме в
соответствии с приложением к документации о закупке, с
указанием в таблице марки и точного оригинального
наименования продукции. В случае предоставления аналога в
таблице технических требований указываются технические
параметры предлагаемой продукции с расшифровкой
маркировки и предоставлением технического описания аналога
(инструкция по эксплуатации и монтажу на русском языке
и/или выдержка из каталога производителя):
-лот 18(п.148,152,153) - отсутствует наличие:
- регистрации HART описателя устройства на HART
Communication Foundation и наличие файла описателя
устройства (Device Description);
- наличие поддержки универсальных HART-команды (Universal
Commands);
- наличие поддержки команд общей практики (Common-

5.

ООО НПО
ЮМАС",
ИНН
7731629710

Основное

4,7,8,
9,10,
11,12,
13

6.

ЗАО
"Энергосервер",
ИНН
6319734857

Основное

7,8,9,
10,12

Practice Commands).
По данным позициям лота предоставлено письмо о
невозможности предложить требуемые характеристики.
пп. 11.3.3.1. и 10.5.6.2. подп. «ж» Положения компании «О
закупке товаров, работ и услуг» (несоответствие требованиям
п.19 Блока 2 Документации о закупке):
- Одновременно с заявкой участник предоставляет: - для
технических устройств Сертификат соответствия по схемам 1С,
2С, 7С, 8С или Декларация соответствия по схемам 3Д, 5Д, 6Д,
техническому регламенту Таможенного Союза 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования»; - для
взрывозащищенного оборудования Сертификат соответствия
техническому регламенту Таможенного Союза 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» по схемам 1С, 2С, 7С, 8С c Ex-приложением (в
соответствии с п.1, ст.6 ТР ТС 012/2011 подтверждение
соответствия оборудования носит обязательный характер и
осуществляется в форме сертификации); - для средств
измерений: сертификат об утверждении типа средств
измерений с описанием к сертификату; методику поверки
средства измерения; подтверждение наличия с поставкой
первичной поверки, удостоверенной знаком поверки и (или)
свидетельства о поверке, и (или) записью в паспорте
(формуляре) со сроком действия на дату поставки не менее 2/3
интервала между поверками; - для элементов оборудования и
комплектующих к ним выдерживающих воздействие давления
(гильзы, вентильные блоки, фитинги, трубки и т.п.) Сертификат
соответствия техническому регламенту Таможенного Союза ТР
ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» по схемам 1С, 2С, 7С, 8С; - для
оборудования с питанием 220В Сертификат (декларация) о
соответствии требованиям ТР ТС 004-2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»:
- лоты 4(п.7, 9,10,12,15), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 не предоставлен
сертификат ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением», не соответствует.
пп. 11.3.3.1. и 10.5.6.2. подп. «ж» Положения компании «О
закупке товаров, работ и услуг» (несоответствие требованиям
п.19 Блока 2 Документации о закупке):
- Одновременно с заявкой участник предоставляет: - для
технических устройств Сертификат соответствия по схемам 1С,
2С, 7С, 8С или Декларация соответствия по схемам 3Д, 5Д, 6Д,
техническому регламенту Таможенного Союза 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования»; - для
взрывозащищенного оборудования Сертификат соответствия
техническому регламенту Таможенного Союза 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» по схемам 1С, 2С, 7С, 8С c Ex-приложением (в
соответствии с п.1, ст.6 ТР ТС 012/2011 подтверждение
соответствия оборудования носит обязательный характер и
осуществляется в форме сертификации); - для средств
измерений: сертификат об утверждении типа средств
измерений с описанием к сертификату; методику поверки
средства измерения; подтверждение наличия с поставкой
первичной поверки, удостоверенной знаком поверки и (или)
свидетельства о поверке, и (или) записью в паспорте
(формуляре) со сроком действия на дату поставки не менее 2/3
интервала между поверками; - для элементов оборудования и
комплектующих к ним выдерживающих воздействие давления
(гильзы, вентильные блоки, фитинги, трубки и т.п.) Сертификат
соответствия техническому регламенту Таможенного Союза ТР
ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» по схемам 1С, 2С, 7С, 8С; - для
оборудования с питанием 220В Сертификат (декларация) о
соответствии требованиям ТР ТС 004-2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»:
- лоты 7, 8, 9, 10, 12 не предоставлен сертификат ТР ТС
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032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением», не соответствует.
пп. 11.3.3.1. и 10.5.6.2. подп. «ж» Положения компании «О
закупке товаров, работ и услуг» (несоответствие требованиям
п.19 Блока 2 Документации о закупке):
- Одновременно с заявкой участник предоставляет: - для
технических устройств Сертификат соответствия по схемам 1С,
2С, 7С, 8С или Декларация соответствия по схемам 3Д, 5Д, 6Д,
техническому регламенту Таможенного Союза 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования»; - для
взрывозащищенного оборудования Сертификат соответствия
техническому регламенту Таможенного Союза 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» по схемам 1С, 2С, 7С, 8С c Ex-приложением (в
соответствии с п.1, ст.6 ТР ТС 012/2011 подтверждение
соответствия оборудования носит обязательный характер и
осуществляется в форме сертификации); - для средств
измерений: сертификат об утверждении типа средств
измерений с описанием к сертификату; методику поверки
средства измерения; подтверждение наличия с поставкой
первичной поверки, удостоверенной знаком поверки и (или)
свидетельства о поверке, и (или) записью в паспорте
(формуляре) со сроком действия на дату поставки не менее 2/3
интервала между поверками; - для элементов оборудования и
комплектующих к ним выдерживающих воздействие давления
(гильзы, вентильные блоки, фитинги, трубки и т.п.) Сертификат
соответствия техническому регламенту Таможенного Союза ТР
ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» по схемам 1С, 2С, 7С, 8С; - для
оборудования с питанием 220В Сертификат (декларация) о
соответствии требованиям ТР ТС 004-2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»:
- лот 5 не предоставлен сертификат ТР ТС 032/2013 «О
безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением», не соответствует
пп. 11.3.3.1. и 10.5.6.2. подп. «ж» Положения компании «О
закупке товаров, работ и услуг» (несоответствие требованиям
п.19 Блока 2 Документации о закупке):
- Предлагаемая продукция должна соответствовать описанию и
требованиям документации о закупке по каждому пункту
технических требований. Одновременно с заявлением на
участие необходимо предоставить заполненную таблицу
технических требований (в формате Exсel ) по форме в
соответствии с приложением к документации о закупке, с
указанием в таблице марки и точного оригинального
наименования продукции. В случае предоставления аналога в
таблице технических требований указываются технические
параметры предлагаемой продукции с расшифровкой
маркировки и предоставлением технического описания аналога
(инструкция по эксплуатации и монтажу на русском языке
и/или выдержка из каталога производителя):
- лот 4,6 - участник направил письмо об отзыве предложения.
пп. 11.3.3.1. и 10.5.6.2. подп. «ж» Положения компании «О
закупке товаров, работ и услуг» (несоответствие требованиям
п.19 Блока 2 Документации о закупке):
- Предлагаемая продукция должна соответствовать описанию и
требованиям документации о закупке по каждому пункту
технических требований. Одновременно с заявлением на
участие необходимо предоставить заполненную таблицу
технических требований (в формате Exсel ) по форме в
соответствии с приложением к документации о закупке, с
указанием в таблице марки и точного оригинального
наименования продукции. В случае предоставления аналога в
таблице технических требований указываются технические
параметры предлагаемой продукции с расшифровкой
маркировки и предоставлением технического описания аналога
(инструкция по эксплуатации и монтажу на русском языке

и/или выдержка из каталога производителя):
- лот 15 - не соответствует ТТ - требуется выходной сигнал
Foundation Fieldbus, предложен 4-20 mA+HART (предоставлено
письмо о невозможности обеспечения выходного сигнала
согласно ТТ).
1.3. В соответствии с п. 11.3.8.2 «б» Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» признать
конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся и в соответствии с п. 11.3.3.3 «в» Положения
Компании «О закупке товаров, работ, услуг» продолжить закупку с единственным участником по подлотам
2,5,10,11 по причине допуска только одного Участника закупки
1.4. В соответствии с п. 11.3.8.1 «а» Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» признать
конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся и в соответствии с п. 11.3.3.3 «в» Положения
Компании «О закупке товаров, работ, услуг» продолжить закупку с единственным участником по подлотам
14 по причине подачи заявки только одним Участником закупки, признать её соответствующей
требованиям документации о закупке.
1.5. В соответствии с п. 11.3.8.1 «б» Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» признать
конкурентную процедуру закупки несостоявшейся по подлоту 4,6 по причине отсутствия допущенных
заявок участников
1.6. В соответствии с п. 11.3.8.1 «б» Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» признать
конкурентную процедуру закупки несостоявшейся по подлоту 19 по причине отсутствия заявок участников
1.7 Продлить срок подведения итогов закупки до 31.08.2019
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «19» июля 2019 г.

