
 

 

1 

 

  

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: 19.06.2014г., 10.30ч.  

1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. 

Члены Единой комиссии, специалисты Организатора закупки 

и приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. 

Рассмотрение и оценка заявок сведены в Отчет о рассмотрении 

и оценке заявок. Единой комиссии предлагается одобрить 

Отчет о рассмотрении и оценке заявок. 

2. О признании заявок несоответствующими требованиям 

запроса предложений.  

2.1. Предлагается признать по лоту №1 «Поставка 

трубчатой печи нагрева исходной смеси П123» заявку 

участника ООО «Торговый дом «ОЗНО» несоответствующей, 

т.к. цена заявки участника 90 000 000 руб. с учетом НДС выше 

начальной(максимальной) цены запроса предложений 

12 907 460,00 руб. с НДС, что не соответствует требованию 

п.2.5.2.8 Документации о закупке.  

2.2. Предлагается признать по лоту №2 «Поставка насадок 

упругих регулярных ГИПХ-4, ГИПХ-3 для колонн»  заявку 

участника ООО «СК «РосСтройТрест» несоответствующей, 

т.к.: 

- участник в составе своей заявки не предоставил копии 

инвентарных карточек учета объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6, в том числе на 

технологическое оборудование, необходимое для 

производства оборудования или аналогичные документы для 

нерезидентов РФ, что не соответствует требованию п.2.5.4.14 

Документации о закупке; 

- участник в составе своей заявки не предоставил Выписку из 

Единого государственного реестра прав на  недвижимое 

имущество и сделок с ним, подтверждающая право 
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собственности на объект недвижимости, используемый в 

производственных целях (выданная не ранее чем за 90 дней до 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений) 

или аналогичный документ для нерезидентов РФ, что не 

соответствует требованию п. 2.5.5.4 Документации о закупке. 

3. О признании заявок соответствующими условиям запроса 

предложений. 

Предлагается признать по лоту №1 «Поставка трубчатой печи 

нагрева исходной смеси П123», по Лоту №2 «Поставка 

насадок упругих регулярных ГИПХ-4, ГИПХ-3 для колонн», 

по Лоту №3 «Поставка оборудования сушильной установки 

кипящего слоя» заявку участника ЗАО «БТ»  

соответствующей требованиям Документации о закупке.  

4. О проведении процедуры уторговывания. 

Предлагается по лоту №1 «Поставка трубчатой печи нагрева 

исходной смеси П123», по Лоту №2 «Поставка насадок 

упругих регулярных ГИПХ-4, ГИПХ-3 для колонн», по Лоту 

№3 «Поставка оборудования сушильной установки кипящего 

слоя» провести процедуру  уторговывания. Новое технико-

коммерческое предложение, оформленное в соответствии с 

требованиями п.2.10. Документации о закупке, предоставить в 

срок до 17.00ч. (UTC+6) 02.07.2014г. Вскрытие конверта с 

новым технико-коммерческим предложением участника 

провести в 9.00ч. (UTC+6) 03.07.2014г. Подведение итогов 

запроса предложений назначить на 15.00ч 03.07.2014г. 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и  

оценке заявок. 

2.1. Признать по лоту №1 «Поставка трубчатой печи нагрева 

исходной смеси П123» заявку участника ООО «Торговый дом 

«ОЗНО» несоответствующей.  

2.2. Признать по лоту №2 «Поставка насадок упругих 

регулярных ГИПХ-4, ГИПХ-3 для колонн»  заявку участника 

ООО «СК «РосСтройТрест» несоответствующей. 

3. Признать по лоту №1 «Поставка трубчатой печи нагрева 

исходной смеси П123», по Лоту №2 «Поставка насадок 

упругих регулярных ГИПХ-4, ГИПХ-3 для колонн», по Лоту 

№3 «Поставка оборудования сушильной установки кипящего 

слоя» заявку участника ЗАО «БТ»  соответствующей.  

4.  По лоту №1 «Поставка трубчатой печи нагрева исходной 

смеси П123», по Лоту №2 «Поставка насадок упругих 

регулярных ГИПХ-4, ГИПХ-3 для колонн», по Лоту №3 

«Поставка оборудования сушильной установки кипящего 

слоя» провести процедуру  уторговывания. Новое технико-

коммерческое предложение, оформленное в соответствии с 
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требованиями п.2.10. Документации о закупке, предоставить в 

срок до 17.00ч. (UTC+6) 02.07.2014г. Вскрытие конверта с 

новым технико-коммерческим предложением участника 

провести в 9.00ч. (UTC+6) 03.07.2014г. Подведение итогов 

запроса предложений назначить на 15.00ч 03.07.2014г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 5(пять) членов Единой комиссии. 

«Против» 0(ноль) членов Единой комиссии. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


