ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии филиала ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим»
об утверждении результатов отбора коммерческих
частей заявок и условий проведения переторжки

№ ЗК-096-20-56/4

31.12.2020

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, установленная в
извещении:

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
Рассмотренные
на участие в закупке;
документы:
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
предложения

Результаты
отбора (протокол
ЗК от 24.12.2020)

Основное

Допуск

Основное

Допуск

Основное

Не допуск

Основное

Не допуск

Основное

Допуск

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке и
1
условий проведения переторжки
Результат голосования:
«за» - 11 голосов
«против» - 0 голосов

РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке
3 заявки следующих участников:
Вид
№№ пп
Участники закупки
Лот
предложения
1

Участник №4

Основное

1

2

Участник №3

Основное

1

3

Участник №5

Основное

1

1.2. В соответствии с п.11.6.3 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора коммерческих частей заявок в связи с выявленными несоответствиями критериям
отбора, установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию в
закупке 0 заявкам следующих участников: отсутствуют
1.3. По результатам рассмотрения заявок в ходе оценки провести переторжку с Участниками закупки,
заявки которых по результатам отбора допущены к дальнейшему участию в закупке, на следующих
условиях:
Предмет переторжки:

1. Снижение стоимости.

Форма проведения переторжки:

Заочная

Место рассмотрения заявок на
переторжку:
Место подачи и порядок
предоставления участником
заявки на переторжку:
Дата и время начала
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время окончания
предоставления заявки на
переторжку:
Дата и время открытия доступа
к заявкам на переторжку:
Место вскрытия/ открытия
доступа к заявкам на
переторжку:

В соответствии с п. 21 Блока 1 документации о закупке
Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы
ЗАО «ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в
сети Интернет http://rn.tektorg.ru) в соответствии с требованиями
п.43 Блока 1 документации о закупке
С момента размещения протокола об утверждении условий
переторжки на официальном сайте Заказчика
До 08:00 ч. (время уфимское) 12.01.2021
08:00 ч. (время уфимское)

12.01.2021

г. Уфа-37, филиал ПАО АНК «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим»

Иные условия (при
необходимости):

При подаче скорректированной заявки не допускается повышать
цену заявки. При повышении участником цены заявки,
действующей будет признана предыдущая заявка.
Предложение должно быть зафиксировано на ЭТП и подписано
электронной подписью. Участник также подгружает обновленное
коммерческое
предложение
по
форме
Приложения
3
«Предложение участника» и Приложение 4 Расширенное
предложение участника в отсканированном подписанном виде, так
и в редактируемом виде (XML-формате или Excel-формате), с
указанием цен по каждому лоту (позиции), условиями поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг (без изменения
номенклатуры по допущенному лоту).

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «31» декабря 2020г.

