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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 конверта с 

заявкой: 09.10.2015г., 10.30ч.  

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

1 649 325,33 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 заявки участника не соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Арматура 

трубопроводная запорная высокого давления. Вентиль 

угловой Ду6» заявку участника ООО «Динамика» не 

соответствующей, а именно: 

- не представлены копия (копии) ранее исполненного 

(исполненных) договора (договоров) на изготовление 

и/или поставку аналогичного оборудования за последние 3 

года, стоимость которых составляет не менее 20 процентов 

начальной (максимальной) цены лота, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.12 Документации о 

закупке; 

- не представлен чертеж общего вида с указанием 

габаритных, присоединительных размеров и размеров 

штуцеров, сборочный чертеж, проект паспорта, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.17 Документации о 

закупке и требованию п.5.1 Технического задания   

Раздела 4 Документации о закупке; 

- не представлен референц-лист с приложенными копиями 

паспортов на предлагаемое оборудование, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.18 Документации о 
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закупке. 

3. О признании заявки участника соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Арматура 

трубопроводная запорная высокого давления. Вентиль 

угловой Ду6» заявку участника ООО ПКФ «Викат-М» 

соответствующей требованиям Документации о закупке. 

3. 4. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 

«Арматура трубопроводная запорная высокого давления. 

Вентиль угловой Ду6» участника ООО ПКФ «Викат-М», 

зарегистрированного по адресу: 119146, РФ, г. Москва, 

Комсомольский проспект, д.  27А-54, стоимостью 

1 544 620,00 руб. с НДС, сроком поставки и порядком 

расчета согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Арматура трубопроводная 

запорная высокого давления. Вентиль угловой Ду6» заявку 

участника ООО «Динамика» не соответствующей 

условиям запроса предложений.  

3. Признать по Лоту №1 «Арматура трубопроводная 

запорная высокого давления. Вентиль угловой Ду6» заявку 

участника ООО ПКФ «Викат-М» соответствующей 

условиям запроса предложений. 

4. Признать победителем по Лоту №1 «Арматура 

трубопроводная запорная высокого давления. Вентиль 

угловой Ду6» участника ООО ПКФ «Викат-М», 

стоимостью 1 544 620,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 5 (пять) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


