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Предмет закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ПАО «Уфаоргсинтез»
об утверждении итогов оценки заявок и выборе
победителя
8 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос цен
Запасные части теплообменных аппаратов

Закупка (лот) №:

Лот №306

Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

ПАО "Уфаоргсинтез"

Извещение о закупке:

УОС-0204-2019 (РН91107324)
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Участвовали:
Способ закупки:

НМЦ не объявляется

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

Рассмотренные
документы:

25.02.2020г.

Не предусмотрено
05.03.2020 17 ч. 00 мин. (МСК+2)
1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки на участие в закупке.
3. Акт процедуры вскрытия поступивших конвертов/открытия доступа
к заявкам Участников закупки.
4. Протокол ЗК от 06.02.2020 №ЗК-0008-2020-№№2 об утверждении
результатов отбора заявок на участие в закупке.
5. Заключение инициатора закупки от 25.02.2020.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих
Участников Запрос цен:
№
№
пп
1.
2.

3.

Участники закупки
Участник №1
Участник №2

Участник №3

Вид
предложения

Результаты отбора
(протокол от 06.02.2020
№ ЗК-0008-2020-№№ 2)

Основное

Допуск

Основное

Допуск

Основное

Блок 4 Документации о
Закупке
Общие требования:
Форма 7 Подтверждение
участника закупки
наличия согласия на
обработку персональных
данных и направления
уведомлений об
осуществлении
обработки персональных
данных – Не
предоставлено;
Форма 8 Техническое
предложение на поставку
товаров (в форме
согласия с техническим
заданием) – Не
предоставлено;
Форма 15 Опись – Не
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предоставлено;
Форма 18 Форма
описания предлагаемой
продукции – Не
предоставлено.
Квалификационные
требования:
Блок 2 п. 3.2.2.
Участником должен быть
производитель
продукции или
организация оптоворозничной торговли,
контролируемая
производителем
продукции, или
официальный
представитель
производителя
продукции с
предоставлением
документов,
подтверждающих право
поставки продукции,
произведенной данным
производителем, в
подтверждение
предоставить: копию
действующих
дистрибьюторского/диле
рского/представительско
го/иного соглашения
(договора с
производителем,
уполномочивающим
участника осуществлять
поставку продукции по
предмету закупки) или
копию письма от
производителя,
уполномочивающего
участника на
осуществление поставки
продукции по предмету
закупки, или письмо
изготовителя,
подтверждающее статус
участника в качестве
организации оптоворозничной торговли,
контролируемой
производителем
продукции.
Подтверждающие
документы
предоставляются в виде
копий, заверенных
подписью
уполномоченного лица
участника закупки документы
подтверждающие статус
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производителя или
дилера не
предоставлены.
Технические документы:
Блок 2 п. 3.3.1. По лоту
№1 изделия должны
быть изготовлены в
строгом соответствии
чертежу и техническим
требованиям указанным
- не предоставлено
гарантийное письмо о
соответствии чертежу и
техническим
требованиям и не
предоставлены чертежи
согласованные
участником закупки.
Участник не
удовлетворяет
минимальным
требованиям для
прохождения
аккредитации и имеет
статус Не аккредитован
31.12.2019
(Уведомление №16-051/2666 от 31.12.2019)
Участник №4

4.

Основное

Допуск

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе
победителя(-ей) закупки

Результат голосования:
«за» - 8 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Перенести дату рассмотрения коммерческих частей заявок участников и подведения итогов
закупки согласно п. 11.6.1.6 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» с
05.03.2020 на 25.02.2020.
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке следующим образом:
№
Вид
Участники закупки
Лот/подлот
Места
предложения
Участник №1
Основное
1
1

место
2
место
3
место

Участник №2

Основное

Участник №4

Основное

1
1

1.3. Не проводить переторжку.
1.4. Признать Участника №1
закупки и заключить с ним договор для ПАО «Уфаоргсинтез» на следующих условиях:
Предмет договора:

Запасные части теплообменных аппаратов

Общая стоимость
договора:

4 779 000,00 (Российский рубль) с НДС 20%
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Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги:

Лот (1) №306 – 13 шт.
Лот (1) №306
В течение 70-100 календарных дней с момента
заключения договора с правом досрочной поставки

Условия оплаты:

Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после
исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ,
оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных)
документов, не более 60 календарных дней

Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

не предусмотрен

Базис поставки/ место
DDP-Уфа (Инкотермс 2010), 450037, Российская Федерация,
исполнения
Республика Башкортостан, г. Уфа, ПАО «Уфаоргсинтез»
обязательств:
1.6. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата вступления решения в силу: «25» февраля 2020 г.

