ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии филиала ПАО АНК "Башнефть"
"Башнефть-Уфанефтехим" об утверждении результатов
отбора технических и квалификационных частей
заявок на участие в закупке
11 членов и секретарь.
Кворум имеется

№ ЗК-094-20-57/1

Участвовали:

24.12.2020

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

Ремонт печей и трубопроводов установки АВТ-1 Филиала ПАО АНК
"Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"

Закупка (лот) №:

2000310492

Заказчик:

Блок главного механика филиала ПАО АНК «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим»

Начальная (максимальная)
цена договора (лота):
Извещение о закупке:

96 231 222,1 руб. с НДС
УНХ-0658-2020

Размер обеспечения заявки:

Не предусмотрено

Дата подведения итогов
закупки:

29.01.2021

Рассмотренные документы:

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
3. Заявки участников (квалификационная часть).
4. Заключение по результатам рассмотрения квалификационных частей
заявок участников

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 5 заявок следующих участников:
№№
пп

Участники закупки

Вид предложения

Участник № 4:
Дата и время регистрации заявки
23.11.2020 09:39 (GMT+03:00)
Участник № 3:
2.
Дата и время регистрации заявки
24.11.2020 11:59 (GMT +03:00)
Участник № 1:
3.
Дата и время регистрации заявки
24.11.2020 14:24 (GMT+03:00)
Участник № 2:
4.
Дата и время регистрации заявки
25.11.2020 08:13 (GMT +03:00)
Участник № 5:
5.
Дата и время регистрации заявки
25.11.2020 09:32 (GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора технических и квалификационных
1.
закупке
1.

Результат голосования:
«за» - 11 голосов
«против» -0 голосов
РЕШИЛИ

Основное
Основное

Основное
Основное
Основное

частей заявок на участие в

1.1. По результатам отбора технических и квалификационных частей заявок допустить к дальнейшему
участию в закупке 3 заявки следующих участников:
№№
пп

Участники закупки

Вид предложения

№ лота

1.

Участник № 4:

Основное

1

2.

Участник № 3:

Основное

1

3.

Участник № 5:

Основное

1

1.2. В соответствии с п.11.6.3.1 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 2
заявкам следующих участников:
№№
пп

Участники закупки

Вид
предложения

№ лота

1

Участник № 1

Основное

1

2

Участник № 2

Основное

1

Основание для отказа в допуске
1.Несоответствие требованиям п.п 3.2.1 п. 2
Блока
2
"Информационная
карта"
Документации, а именно не соответствие
минимальных требованиям при прохождении
аккредитации (Уведомление от 04.12.2020г. №
07-07-20/5114);
2. Несоответствие требованиям п. 10.4.2.1 пп.
«н» Положения компании «О закупке товаров,
работ услуг» (отсутствие фактов расторжения
договора с Участником закупки по решению
суда,
вступившему
в
законную
силу
(применимо для Заказчиков второго типа), либо
в случае одностороннего отказа Заказчика
любого типа от исполнения договора в связи с
существенным
нарушением
Участником
закупки договора).
Несоответствие требованиям пункта 3.2.1 Блока
2 "Информационная карта" Общие требования к
участникам закупки: пп.6 - отсутствие в течение
24 месяцев до момента окончания срока подачи
заявок на участие в закупке и в течение срока
проведения процедуры закупки до подведения
ее итогов фактов расторжения Обществом
группы, относящимся к Заказчикам второго
типа договора с Участником закупки по
решению суда, вступившему в законную силу,
либо случаев одностороннего отказа ПАО «НК
«Роснефть» и/или Общества группы от
исполнения договора в связи с существенным
нарушением Участником закупки договора, а
именно
Обществом
группы
ПАО
"Уфаоргсинтез" в одностороннем порядке
расторгнут договор № УОС/311-19 от
15.05.2019 из-за существенных нарушений
условия
договора.
Участнику
ООО
"Стройиндустрия" направлено уведомление
№01/1781 от 07.09.2020.
В связи с несоответствием требованиям:
п. 11.6.3.1 подп. «е» Положения компании «О
закупке товаров, работ услуг»
(несоответствие требованиям п.27 Блока 2
Документации о закупке), а именно согласно

документации, требуется:
-Среднегодовой оборот Участника закупки за
последние 3 года, предшествующих году
проведения закупки, больше либо равен 96 млн
руб. с НДС. Среднегодовой оборот участника
указанный в форме 1а, ниже требуемого по
условиям закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «24» декабря 2020 г.

