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ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: 

электронная торговая площадка OTC-tender. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: 17.09.2015г., 10.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: по Лоту № 1 – 

120 573,82 руб. 

1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. 

Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и 

приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. 

Рассмотрение и оценка заявок сведены в Отчет о рассмотрении 

и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. 

2. О признании заявок участников не соответствующими 

условиям запроса предложений. 

2.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка 

лабораторного оборудования» заявку участника                   

ЗАО «Химреактивснаб» не соответствующей, а именно: 

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п.2 

технического задания требуется тара для хранения спирта из 

нержавеющей стали, в заявке на участие участник  предложил 

бутыль – аналог, не металл;  

- в соответствии с п.3.1., п.4.1. Документации о закупке в 

техническом задании и в спецификации к договору  требуемый 

срок поставки товара – октябрь 2015, в заявке на участие 

участник предложил срок  поставки товара: по поз.1,3 до 60 

дней, по поз. 2 до 90 дней, т.е. позднее октября 2015 г.  

2.2. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка 

лабораторного оборудования» заявку участника АО «НеваЛаб» 

не соответствующей, а именно: 

- в соответствии с 3.1., п.4.1. Документации о закупке в 

техническом задании и в спецификации к договору требуемый 

срок поставки товара – октябрь 2015, участник предложил срок 

поставки товара – 90 дней, т.е. позднее октября 2015 г. 

3. О признании запроса предложений не состоявшимся. 

Предлагается признать запрос предложений несостоявшимся,  
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так как ни одна заявка на участие не соответствует 

Документации о закупке. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Поставка лабораторного 

оборудования» заявки участников ЗАО «Химреактивснаб» и 

АО «НеваЛаб»  не соответствующими условиям запроса 

предложений.  

3. Признать запрос предложений не состоявшимся, так как ни 

одна заявка на участие не соответствует Документации о 

закупке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 4 (четыре) члена Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
 

  

 


