ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии (конкурсная
комиссия, аукционная комиссия,
комиссия по подведению итогов
запросов предложений)
№45/02.03.16/ЗП
(заявка №01-13-58 от
18.02.2016)
№ 01.08-19-120 от 22.03.20165
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: 15.03.2016г., 10.30ч.
Начальная (максимальная) цена договора: по Лоту №1 –
2 519 525,47 руб. с НДС.
1.
Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок.
Члены

Комиссии,

приглашенные

специалисты

эксперты

Организатора

изучили

закупки

поступившие

и

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

участников

несоответствующими

требованиям запроса предложений.
Предлагается признать по Лоту №1 «Закупка, установка и
наладка цифровых регуляторов возбуждения для синхронных
электродвигателей»:
2.1. Заявку участника ООО «Кронштадт» несоответствующей
требованиям Документации о закупке, т.к. заявка на участие не
соответствует требованиям, установленным в проекте договора, а
именно, Участник в составе заявки на участие

предоставил

проект договора с протоколом разногласий, что не соответствует
требованиям п.2.9.7 Документации о закупке.
2.2. Заявку участника ООО «БАЛЛУР» несоответствующей
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требованиям Документации о закупке, а именно:
- в составе заявки на участие не представлены

копии ранее

исполненных договоров на выполнение аналогичных услуг за
последний год, что не соответствует требованию п.2.5.4.11.
Документации о закупке;
- в составе заявки на участие не представлены
документов,

подтверждающих

квалификацию

копии

персонала

(протоколы проверки знаний по электробезопасности, копии
удостоверений по электробезопасности), что не соответствует
требованию п.2.5.4.17. Документации о закупке;
-

предлагаемый

товар

не

соответствует

характеристикам

технического задания Приложение №2 Документации о закупке,
а именно:
Номинальный ток возбуждения: запрашиваемое значение 50-320,
предлагаемое

значение

315;

номинальное

напряжение

возбуждения: запрашиваемое значение 20-230, предлагаемое
значение

48;

объем

журнала

событий

(без

блока

осциллографирования): запрашиваемое значение не менее 350,
предлагаемое

значение

–

хранение

осциллограмм

статистической

информации

осуществляется

энергонезависимой

памяти;

наработка

средняя

на

и
в

отказ:

запрашиваемое значение 50000, предлагаемое значение 40000.
2.3.

Заявку

участника

ЗАО

«МПОТК

«Технокомплект»

несоответствующей требованиям Документации о закупке, а
именно:
- предлагается эквивалент товара, характеристики которого не
указаны, в связи с чем, невозможно определить соответствие
характеристик, что не соответствует требованиям п.2.9.7.
Документации о закупке «- не представления участником запроса
предложений Заказчику, Организатору письменных разъяснений
положений

поданной

им

заявки

на

участие

в

запросе

предложений по письменному запросу Организатора».
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3. О признании заявок участников соответствующими условиям
запроса предложений.
Предлагается признать

по Лоту №1 «Закупка, установка и

наладка цифровых регуляторов возбуждения для синхронных
электродвигателей»

заявки

участников

ООО

«Автоматика

синхронных машин», ООО НПО «Цифровые регуляторы»
соответствующими требованиям Документации о закупке.
4. О проведении процедуры уторговывания.
Предлагается по Лоту №1 «Закупка, установка и наладка
цифровых

регуляторов

возбуждения

для

синхронных

электродвигателей» провести процедуру уторговывания. Новое
коммерческое предложение, оформленное в соответствии с
требованиями п.2.11.7. Документации о закупке, предоставить в
срок до 08.30ч. (UTC+5) 28.03.2016г. Вскрытие конвертов с
новыми коммерческими предложениями участников провести в
10.30ч.

(UTC+5)

28.03.2016г.

Подведение

итогов

запроса

предложений назначить на 28.03.2016г.

РЕШИЛИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОЛОСОВАНИЯ:

1.
Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и
оценке заявок.
2. Признать несоответствующими по Лоту №1 «Закупка,
установка и наладка цифровых регуляторов возбуждения для
синхронных
электродвигателей»
заявки
участников
ООО
«Кронштадт»,
ООО
«БАЛЛУР»,
ЗАО «МПОТК «Технокомплект».
3. Признать соответствующими по Лоту №1 «Закупка, установка
и наладка цифровых регуляторов возбуждения для синхронных
электродвигателе» заявки участников ООО «Автоматика
синхронных машин», ООО НПО «Цифровые регуляторы».
4. Провести по Лоту №1 «Закупка, установка и наладка
цифровых
регуляторов
возбуждения
для
синхронных
электродвигателей»
процедуру
уторговывания.
Новое
коммерческое предложение, оформленное в соответствии с
требованиями п.2.11.7. Документации о закупке, предоставить в
срок до 08.30ч. (UTC+5) 28.03.2016г. Вскрытие конвертов с
новыми коммерческими предложениями участников провести в
10.30ч. (UTC+5) 28.03.2016г. Подведение итогов запроса
предложений назначить на 28.03.2016г.
«За» 8 (восемь) члена Комиссии.
«Против» 0 (ноль) членов Комиссии.
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