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№ ЗК__-19-__

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (№ лота):
Заказчик:
Начальная (максимальная)
цена договора (лота):

Протокол Закупочной комиссии филиала ПАО
АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"
23.05.2019
об утверждении результатов отбора коммерческих
1_:00 (время
частей, итогов оценки заявок после проведения
уфимское)
переторжки и заключении договора с единственным
участником конкурентной закупки
_ членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос предложений
Техническое обслуживание, подготовка и сдача в поверку оборудования,
входящего в состав передвижного экологического поста (ПЭП-1-1М) 20192020гг.
2000169465
Блок заместителя главного инженера по ремонтам
2 321 677,20 руб с НДС

Извещение о закупке:

№ ЕИС 31907661174
№ ЭТП РН8951965
№ ЖОЗ УНПЗ-0182-2019

Размер обеспечения заявки

Не предусмотрено

Дата подведения итогов
закупки:

Не позднее 27.05.2019

Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
Рассмотренные
3. Протокол ЗК от 13.05.2019 об утверждении результатов отбора по
документы:
квалификационным, техническим частям заявок;
4. Протокол ЗК от 13.05.2019 об утверждении результатов отбора
коммерческих частей заявок и условий проведения переговоров (с
последующим проведением переторжки)
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 заявка следующего участника:
№№
пп

Участники закупки

Вид предложения

Результаты отбора (протокол
от 13.05.2019)

ОАО "ЛИГА", ИНН 6454007505,
Дата и время регистрации заявки
1.
Допуск по лоту №1
Основное
(соответствующей части заявки):
08.04.2019 12:00 [GMT +5]
К установленному в протоколе от ЗК от 13.05.2019 сроку на переторжку поступила 1 обновленная заявка
следующего участника:
№№
Результаты
Цена заявки,
Участники закупки
Вид предложения
пп
оценки
руб. с НДС
ОАО "ЛИГА", ИНН 6454007505,
Дата и время регистрации заявки
Допуск по
1.
Основное
2 263 983,84
(соответствующей части заявки):
лоту №1
17.05.2019 09:02 [GMT +5]
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке после переторжки, итогов оценки
1.
заявок на участие в закупке и заключение договора с единственным участником конкурентной
закупки
Результат голосования:
«за» - _ голосов
«против» - _ голосов
РЕШИЛИ:
1.1.По результатам отбора коммерческой части заявки на участие в закупке после переторжки, признать
заявку участника ОАО "ЛИГА", ИНН 6454007505 – единственного участника конкурентной закупки
соответствующей требованиям документации о закупке.
1.2. Согласовать заключение договора с единственным участником закупки ОАО "ЛИГА", ИНН 6454007505
по лоту 1 для Блока заместителя главного инженера по ремонтам на следующих условиях:
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Предмет договора:

Техническое обслуживание, подготовка и сдача в поверку оборудования,
входящего в состав передвижного экологического поста (ПЭП-1-1М) 20192020гг.

Стоимость договора:

2 263 983,84 руб. с НДС

Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

2 усл.ед

Субъект МСП:

1 поз. – с момента заключения договора – 31.12.2019
2 поз. - 01.01.2020-31.05.2020
Срок оплаты оказанных услуг по Договору составляет не более 30 календарных
дней со дня подписания Акта оказанных Услуг в соответствии с полученными
от Исполнителя счетами на оплату, счетами-фактурами
Да

Авансирование:

Не предусмотрено

Сроки выполнения работ:
Условия оплаты:

Опцион:
Место исполнения
обязательств:
Прочие существенные
условия:

Не предусмотрен
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»
-

1.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «23» мая 2019 г.

