№ 3К-БНЛ-83-20-04

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

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии ООО «Башнефть-Логистика» об
утверждении результатов повторной переторжки,
отбора заявок после повторной переторжки, итогов
оценки заявок после повторной переторжки и выбора
победителя закупки
7 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос цен
Блочно-модульная котельная

22.12.2020г.
14 ч. 20 мин.
г. Нефтекамск

БНЛ-0051-2020
ООО «Башнефть-Логистика»
Без указания цены
РН 00901417
Обеспечение заявки не предусмотрено
22.12.2020г.

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Протокол ЗО от 19.11.2020 3К-БНЛ-74-20-08 об утверждении
результатов отбора по квалификационным, техническим частям
заявок;
4. Протокол ЗО от 01.12.2020 3К-БНЛ-77-20-02 об утверждении
Рассмотренные документы:
результатов отбора коммерческих частей заявок и условий
проведения переторжки;
5. Протокол ЗО от 01.12.2020 3К-БНЛ-79-20-04 об утверждении условий
проведения повторной переторжки;
6. Протокол ЗО от 15.12.2020 3К-БНЛ-81-20-07 об утверждении условий
проведения повторной переторжки;
7. Заключения профильных подразделений.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 6 (шесть) заявок следующих
участников:
Результаты отбора (протокол от
№№ пп
Участники закупки
Вид предложения
«19» ноября 2020 г. № 3К-БНЛ74-20-08)
Участник №1
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
21.09.2020 15:17
Участник №2
Не допуск
Дата и время регистрации заявки:
п. 11.6.3.1 пп. «б»
2.
18.09.2020 08:52
Основное
Положения о закупке
(несоответствие требованиям
п.3.2.1. Документации о закупке)
Участник №3
3.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
22.09.2020 07:28
Участник №4
4.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
16.09.2020 14:49
Участник №5
5.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
17.09.2020 19:39
Участник №6
Не допуск
Дата и время регистрации заявки:
п. 11.6.3.1 пп. «е»
08.09.2020 09:36
Основное
Положения о закупке
(несоответствие требованиям
п.3.2.1. Документации о закупке)
К установленному в протоколе от 15.12.2020, ЗК-БНЛ-81-20-07 сроку на повторную переторжку
поступила 1 (одна) заявка участника:

№

Участники закупки

Вид предложения

Лот

1.

Участник №1

Основное

1

РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов повторной переторжки, отбора заявок после повторной
1.
переторжки, итогов оценки заявок после повторной переторжки и выбора
победителя закупки:
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора заявок с учетом переторжки допустить к дальнейшему участию в закупке
заявки всех ранее допущенных участников закупки
1.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки ранжировать
заявки на участие в закупке следующим образом:
№
Участники закупки
Вид предложения
Лот
Места
1 место
Участник №1
Основное
1
2 место
Участник №3
Основное
1
3 место
Участник №4
Основное
1
4 место
Участник №5
Основное
1
1.3. Признать Участника №1 победителем закупки по лоту № 1 и заключить с ним договор для ООО
«Башнефть-Логистика» на следующих условиях:
Блочно-модульная котельная
Предмет договора:
Предельная стоимость договора:
Объем закупаемых
товаров/работ/услуг:

7 500 000,00 рублей без НДС*
1 комплект

Поставка - В течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней с
момента заключение договора
ШМР - с момента получения письменного уведомления Покупателя
Сроки поставки товара:
(ориентировочно июль 2021год)
ПНР - с момента получения письменного уведомления Покупателя
(ориентировочно октябрь 2021 год)
Оплата по факту, не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с
даты подписания актов выполненных работ (оказанных услуг),
Условия оплаты:
накладных и т.д. на основании выставленных счетов, счетовфактур
Авансирование:
Не предусмотрено
Опцион:
Не предусмотрен
Базис поставки:
Участок Нефтекамск, РБ, г. Нефтекамск, ул. Техснабовская, 5
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
* Договор будет заключаться со ставкой НДС, установленной действующим законодательством Российской федерации на дату
реализации продукции (под датой реализации понимается дата отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг).

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «22» декабря 2020г.

