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ПОВЕСТКА 

ДНЯ: 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: Россия, Республика Башкортостан, 453256, 

г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, Объект 833, 

каб.106. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия 

конвертов с заявками: 01.10.2015г., 10.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора по Лоту №1 

– 9 000 000,00 руб., включая НДС.  

1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке 

заявки. 

Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки 

и приглашенные эксперты изучили поступившую 

заявку. Рассмотрение и оценка заявки сведены в 

Отчет о рассмотрении и оценке заявки. Комиссии 

предлагается одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявки. 

2. О признании заявки участника несоответствующей 

требованиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Оказание услуг 

по ДМС» заявку участника АО «СОГАЗ» 

несоответствующей требованиям Документации о 

закупке, так как, указанная в письме о подаче заявки 

на участие в Запросе предложений и технико-

коммерческом предложении стоимость лота 

превышает начальную (максимальную) цену лота, 

указанную в извещении о проведении запроса 

предложений, что не соответствует требованию 

                    

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  

комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов 

запросов предложений)  

№123/21.09.15/ЗП 

(Заявка №119-01.04-323 от 

11.09.2015г) 
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п.2.5.2.7 Документации о закупке. 

3. Об отклонении заявки на участие в запросе 

предложений. 

Предлагается отклонить заявку участника                 

АО «СОГАЗ», т. к. она не соответствует требованиям 

Документации о закупке. 

4. О признании запроса предложений не 

состоявшимся. 

Предлагается признать запрос предложений по Лоту 

№1 «Оказание услуг по ДМС» не состоявшимся, т.к. 

заявка участника АО «СОГАЗ» признана 

несоответствующей. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявки. 

2. Признать по Лоту №1 «Оказание услуг по 

ДМС» заявку участника АО «СОГАЗ» 

несоответствующей. 

3. Отклонить заявку участника АО «СОГАЗ», т. к. 

она не соответствует требованиям Документации о 

закупке. 

4. Признать запрос предложений по Лоту №1 

«Оказание услуг по ДМС» не состоявшимся, т.к. 

заявка участника АО «СОГАЗ» признана 

несоответствующей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 4 (четыре) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 

 


