№ЗК-73-19-15

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

ПРОТОКОЛ
23.09.2019 г.
Закупочной комиссии филиала ПАО АНК
"Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" об
г. Уфа
утверждении результатов отбора, итогов оценки
заявок после повторной переторжки
6 членов и секретарь.
Кворум имеется
Запрос предложений
Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения
на объектах филиалов ПАО АНК "Башнефть" "БашнефтьУфанефтехим", "Башнефть-Новойл", "Башнефть-УНПЗ" на 2020 г.
2000190809
Блок заместителя директора филиала-начальника службы по
экономической безопасности
2 296 669,73 руб. с НДС 20%
№: УНХ-К-0504-2019 / ЕИС 31908087868
Не предусмотрено
31.10.2019

Обязательные:
1. Извещение, документация о закупке;
2. Заявки участников;
3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
4. Заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
5
Протокол ЗК-63-19-02 от 22/08/19 об утверждении
результатов отбора заявок на участие в закупке
Рассмотренные
6. Протокол № ЗК-67-19-09 от 02/09/2019 об утверждении
документы:
результатов отбора коммерческих частей заявок и условий
проведения переторжки.
7. Протокол № ЗК-70-19-09 от 12/09/2019 об утверждении
результатов отбора коммерческих частей заявок и условий
проведения повторной переторжки.
8. Иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в
области закупочной деятельности
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 4 заявки
следующих участников:
№
Вид
Результаты отбора
№
Участники закупки
предложени (Протокол ЗК-63-19-02
пп
я
от 22/08/19)
Участник №2: ООО "АСУИНЖИНИРИНГ", 0274191220
1.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
25.07.2019
07:45(GMT+03:00)
Участник №4: ООО "БАШНЕТ",
0274109190
2.
Дата и время регистрации заявки:
Основное
Допуск
29.07.2019
09:14(GMT+03:00)
Участник №3: АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ФОРТ ДИАЛОГ",
3.
Основное
Допуск
1650006259,
Дата и время регистрации заявки:

29.07.2019
09:15(GMT+03:00)
Участник №1: ООО МОНТАЖНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ", 0278098221,
4.
Основное
Допуск
Дата и время регистрации заявки:
29.07.2019
09:49 (GMT+03:00)
К установленному в протоколе № ЗК-67-19-09 от 02/09/2019 сроку на переторжку
поступили 2 обновленные заявки следующих участников:
Результаты
отбора
Вид
(протокола: ЗК№№
Цена заявки,
Участники закупки
предложе
63-19-02 от
пп
руб., без НДС
ния
22/08/19, № ЗК67-19-09 от
02/09/2019)
Участник №3: АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ФОРТ ДИАЛОГ",
1.
1650006259,
Основное
Допуск
1 760 000,00
Дата и время регистрации заявки:
04.09.2019 16:05 (GMT+03:00)
Участник №4: ООО "БАШНЕТ",
0274109190
2.
Основное
Допуск
1 500 000,00
Дата и время регистрации заявки:
04.09.2019 16:36 (GMT+03:00)
К установленному в протоколе № ЗК-70-19-09 от 12/09/2019 сроку на повторную
переторжку поступили 2 обновленные заявки следующих участников:
Результаты
отбора
Вид
(протокола: ЗК№№
Цена заявки,
Участники закупки
предложе
63-19-02 от
пп
руб., без НДС
ния
22/08/19, ЗК-7019-09 от
12/09/2019)
Участник №3: АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ФОРТ ДИАЛОГ",
1. 1650006259,
Основное
Допуск
1 700 000,00
Дата и время регистрации заявки:
16.09.2019 07:27 (GMT+03:00)
Участник №4: ООО "БАШНЕТ",
0274109190
2.
Основное
Допуск
1 495 000,00
Дата и время регистрации заявки:
13.09.2019 15:06 (GMT+03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке после повторной
1. переторжки, итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе
победителей закупки
Результат голосования:
«за» -6 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1.По результатам отбора заявок с учетом повторной переторжки допустить к дальнейшему
участию в закупке всех ранее допущенных участников:
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 заявке следующих участников: отсутствуют
1.3. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на
участие в закупке следующим образом:
Показатель
Участники
Оценка по
Итоговая
№ места
Критерий оценки
критери
закупки
критерию
оценка
я по
заявке
ООО
Цена лота (без НДС)
0,95
100,00
95,00
"БАШНЕТ",
Наличие опыта по
техническому
обслуживанию
систем
видеонаблюдения за
последние 5 лет. 2 и
1 место
более договора за
0,05
100,00
5
последние 5 лет – 5
баллов, менее 2-х
договоров
за
последние 5 лет – 0
баллов
(подтверждается
копиями договоров)
Общее количество баллов по критериям оценки и сопоставления заявки
100
участника
АО "ФОРТ
Цена лота (без НДС)
0,95
87,94
83,54
ДИАЛОГ"
Наличие опыта по
техническому
обслуживанию
систем
видеонаблюдения за
последние 5 лет. 2 и
2 место
более договора за
0,05
100,00
5,00
последние 5 лет – 5
баллов, менее 2-х
договоров
за
последние 5 лет – 0
баллов
(подтверждается
копиями договоров)
Общее количество баллов по критериям оценки и сопоставления заявки
88,54
участника
1.4. Заключить договор с участником ООО "БАШНЕТ", ИНН: 0274109190, для Филиала
ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новойл", Филиала ПАО АНК «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим», Филиала ПАО АНК «Башнефть»«Башнефть-УНПЗ» на следующих
условиях:
Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения
Предмет договора:
на объектах филиалов ПАО АНК "Башнефть" "БашнефтьУфанефтехим", "Башнефть-Новойл", "Башнефть-УНПЗ" на 2020 г.
Общая
стоимость
1 495 000,00руб. с НДС 0% (НДС не облагается)
договора:
Объем
закупаемых
3 шт.
товаров/работ/услуг:
Сроки
выполнения Начало выполнения работ: январь 2020г. Окончание работ: декабрь

работ/оказания услуг/ 2020г.
поставки товаров:
Субъект СМСП:
да
Оплата производится в безналичной форме путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания
Условия оплаты:
Сторонами актов формы КС-2 на основании оригиналов первичных
документов,
подписанных
Сторонами,
и
счетов-фактур,
оформленных в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
Авансирование:
не предусмотрено
Опцион:
не предусмотрено
1.5. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «24_» сентября 2019 г.

