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№ЗК-0027-2020№№3
Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ПАО «Уфаоргсинтез»
об утверждении итогов оценки заявок, итогов
закупки после переторжки и выборе победителя
закупки
8 членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос цен

Услуга по сортировке и дроблению железобетонных, бетонных
изделий и их отходов в щебень
Лот №1 (28)

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

ПАО «Уфаоргсинтез»

Извещение о закупке:

УОС-0015-2020 (РН00205853)

Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

21.04.2020 г.
г. Уфа

не публикуется

Не предусмотрено
14.05.2020

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявки на участие в закупке.
3. Акт открытия доступа к заявкам Участников закупки.
Рассмотренные
4. Протокол ЗК от 24.03.2020 №ЗК-0021-2020-№№9 об утверждении
документы:
результатов отбора заявок на участие в закупке.
5. Протокол ЗК от 09.04.2020 №ЗК-0024-2020-№№12 об утверждении
условий проведения переторжки.
6. Заключения инициатора закупки от 20.04.2020.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 4 заявки следующих
участников:
Результаты отбора
Вид
№№ пп
Участники закупки
(протокол от 24.03.2020
предложения
№ЗК-0024-2020-№№12)
Участник №3
Основное.
1.
Допуск
Лот №1
Участник №4
Основное.
2.
Допуск
Лот №1
Участник №1
Основное.
3.
Допуск
Лот №1
Участник №2
Основное.
4.
Допуск
Лот №1
К установленному в протоколе от 09.04.2020 №ЗК-0024-2020-№№12 сроку на переторжку
поступили 3 обновленные заявки следующих участников:
№№
Вид
Заключения инициатора закупки от
Участники закупки
пп
предложения
20.04.2020
Участник №1
Основное.
1.
Допуск
Лот №1
Участник №4
Основное.
2.
Допуск
Лот №1
Участник №2
Основное.
3.
Допуск
Лот №1
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке после переторжки и
выбор победителя закупки

Результат голосования:

№ЗК-0027-2020-№№3
«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
14.05.2020 на 21.04.2020.
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке после переторжки следующим образом:
Стоимость
№
Участники закупки
Вид предложения
предложения,
Места
руб. с НДС
1
место

Основное.
Лот №1

Участник №2

Не публикуется

2
Основное.
Участник №1
Не публикуется
место
Лот №1
3
Участник №4
Основное.
Не публикуется
место
Лот №1
4
Основное.
Участник №3
Не публикуется
место
Лот №1
1.3. Признать Участника №2 победителем закупки и заключить с ним договор для ПАО
«Уфаоргсинтез» на следующих условиях:
Услуга по сортировке и дроблению железобетонных, бетонных
Предмет договора:
изделий и их отходов в щебень
Общая стоимость
7 980 000,00 руб. с НДС
договора:
Объем закупаемых
10 000,00 м3
товаров/работ/услуг:
Сроки выполнения
работ/оказания услуг/
С момента заключения договора по 31.08.2020
поставки товаров:
Оплата производится в безналичной форме путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в
течение 60-ти, но не ранее 45-ти календарных дней с момента
Условия оплаты:
выполнения работ на основании оригиналов первичных документов,
подписанных Сторонами, и счетов-фактур, оформленных в
соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации
Авансирование:

Не предусмотрено

Опцион:

Опцион покупателя - 30% в большую сторону, 30% в меньшую
сторону от объема работы/услуг в стоимостном выражении

Место
поставки/исполнения
обязательств:

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ПАО «Уфаоргсинтез»

Иные условия:
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «21» апреля 2020г.

