ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии филиала ПАО АНК "Башнефть"
"Башнефть-Уфанефтехим" об утверждении результатов
отбора коммерческих частей после переторжки, итогов
оценки заявок и выбора победителей

№ ЗК-01-21-28(1)

11 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос цен
Ремонт печей и трубопроводов установки АВТ-1 Филиала ПАО АНК
"Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"
2000310492
Блок главного механика филиала ПАО АНК «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим»

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная (максимальная) цена договора (лота):
Извещение о закупке:
Размер обеспечения заявки:
Дата подведения итогов закупки:

14.01.2021

96 231 222,1 руб. с НДС
УНХ-0658-2020
Не предусмотрено
29.01.2021

1. Извещение, документация о закупке;
2. Протокол ЗК от 24.12.2020 № ЗК-094-20-57/1 Об утверждении результатов отбора технических и квалификационных частей заявок на участие в
закупке;
3. Протокол ЗК от 31.12.2020 ЗК-096-20-56/4 об утверждении результаРассмотренные документы:
тов отбора коммерческих частей заявок и условий проведения переторжки
3. Акт открытия доступа к коммерческим частям заявок участников;
4. Заявки участников (коммерческая часть);
5. Заключение по результатам рассмотрения коммерческих частей заявок
участников.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 5 заявок следующих участников:
№№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

Участники закупки

Участник № 4:
Дата и время регистрации заявки
23.11.2020 09:39 (GMT+03:00)
Участник № 3:
Дата и время регистрации заявки
24.11.2020 11:59 (GMT +03:00)
Участник № 1:
Дата и время регистрации заявки
24.11.2020 14:24 (GMT+03:00)
Участник № 2:
Дата и время регистрации заявки
25.11.2020 08:13 (GMT +03:00)
Участник № 5:
Дата и время регистрации заявки
25.11.2020 09:32 (GMT+03:00)

Вид
Результаты отбора (пропредложения токол ЗК от 24.12.2020)

Основное

Допуск

Основное

Допуск

Основное

Не допуск

Основное

Не допуск

Основное

Допуск

К установленному в протоколе ЗК от 31.12.2020г. сроку по итогам переторжки поступили две заявки следующих
участников:
№№
Вид
Участники закупки
пп
предложения
1.

Участник № 5:
Дата и время регистрации заявки:
11.01.2021 13:43 (GMT+03:00)

Основное

2.

Участник № 3:
Дата и время регистрации заявки:
11.01.2021 20:29 (GMT +03:00)

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок участников по итогам переторжки,
итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе победителей закупки

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

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок по итогам переторжки допустить к дальнейшему участию
ранее допущенных участников.
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:
№ места

Участники закупки

Вид предложения

1 место

Участник №3

Основное

2 место
Участник №4
Основное
1.3. Признать Участника №3 победителем закупки и заключить с ним договор для филиала ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим» на следующих условиях:
Предмет договора:

Ремонт печей и трубопроводов установки АВТ-1 Филиала ПАО АНК "Башнефть"
"Башнефть-Уфанефтехим"
83 126 039,95 руб. с НДС
Для СНБ, входящей в ФРСН:

Стоимость договора:

ФОТ - 27,40
ЭММ- 13,30
Для СНБ, не входящей в ФРСН
ФОТ - 17,56
ЭММ- 5,95

Объем закупаемых товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения работ,
услуг:

Условия оплаты:

1 шт.
С момента заключения договора по 31.03.2021 (период выполнения работ составляет 62 дня)
Оплата производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти), но не ранее
45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами актов формы КС-2
на основании оригиналов первичных документов, подписанных Сторонами, и счетовфактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Да
Не предусмотрено
Не предусмотрен

Субъект МСП:
Авансирование:
Опцион:
Место исполнения обязаФилиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
тельств:
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «15» января 2021г.

