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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: 05.06.2014г., 11.00ч.  

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 не соответствующими условиям 

запроса предложений.  

Предлагается признать по лоту №1 «Строительно-монтажные 

работы и поставка оборудования генеральной подрядной 

организацией по объекту: «Строительство корпуса №869 – 

административно бытовой корпус ОАО «Салаватский 

химический завод» заявки участников                                            

ООО «СтройТрансИнвест02», ООО «Управление 

строительством №1» не соответствующими требованиям 

документации о закупке, т.к. в составе заявок участников 

отсутствуют: 

- документы, подтверждающие наличие допуска СРО на 

выполнение работ по организации строительства, 

реконструкции генеральным подрядчиком, что не 

соответствует требованиям п.2.5.3.7 документации о закупке; 

 - документы, подтверждающие наличие допуска СРО на 

выполнение на опасном производственном объекте видов 

работ, указанных в приложении №1 к ТЗ, что не соответствует 
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требованиям п.2.5.3.8 документации о закупке. 

3. О признании запроса предложений не состоявшимся. 

Предлагается признать запрос предложений по лоту №1 

«Строительно-монтажные работы и поставка оборудования 

генеральной подрядной организацией по объекту: 

«Строительство корпуса №869 – административно бытовой 

корпус ОАО «Салаватский химический завод»  не 

состоявшимся, т.к. к участию в конкурентной закупке не 

допущено ни одной заявки.  

РЕШИЛИ: 

 

1.  Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и  

оценке заявок. 

2. Признать по лоту №1 «Строительно-монтажные работы и 

поставка оборудования генеральной подрядной организацией 

по объекту: «Строительство корпуса №869 – административно 

бытовой корпус ОАО «Салаватский химический завод» заявки 

участников ООО «СтройТрансИнвест02», ООО «Управление 

строительством №1» не соответствующими требованиям 

документации о закупке. 

3. Признать запрос предложений по лоту №1 «Строительно-

монтажные работы и поставка оборудования генеральной 

подрядной организацией по объекту: «Строительство корпуса 

№869 – административно бытовой корпус ОАО «Салаватский 

химический завод» не состоявшимся, т.к. к участию в 

конкурентной закупке не допущено ни одной заявки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) членов закупочной комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов закупочной комиссии. 

 

 


