ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии (конкурсная
комиссия, аукционная комиссия,
комиссия по подведению итогов
запросов предложений)
№132/21.09.16/ЗПЭ
(заявка № 01.15-13-190
от 16.09.2016)
№ 01.08-19-386/1 от 13.10.2016
ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками:
электронная торговая площадка OTC-tender.
Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками: 05.10.2016г., 08.30ч.
Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –
693 472,05 руб. с НДС, Лот №2 – 110 910,27 руб. с НДС.
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 «Крем для рук» заявку
участника ООО «ЕВРОХИМ» не соответствующей, а именно:
- в технико-коммерческом предложении (Форма 2), проекте
договора участником предложены условия по оплате: в
течение 30
календарных дней с момента получения
Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим
образом, при условии выполнения Поставщиком обязанности
по поставке Товара, что не соответствует проекту договора,
являющимся неотъемлемой частью Документации о запросе
предложений, п.2.4.3 Документации о запросе предложений:
«Проект договора по предмету запроса предложений
согласован Заказчиком, является неотъемлемой частью
Документации о закупке и изменению не подлежит».
2.2. Предлагается признать по Лоту №2 «Средства для защиты
от укусов членистоногих» заявку участника ООО «4-С» не
соответствующей, а именно:
- в составе заявки представлены копии сертификатов
соответствия на кремы для рук и лица, что не соответствует
п.2.5.4.14 Документации о закупке.
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2.3. Предлагается признать по Лоту №2 «Средства для защиты
от
укусов
членистоногих»
заявку
участника
ООО «Дорстройсервис-Уфа» не соответствующей, а именно:
- в составе заявки представлена копия сертификата на крем
восстанавливающий для рук и лица, что не соответствует
п.2.5.4.14 Документации о закупке.
3. Об отклонении участников запроса предложений.
3.1. Предлагается отклонить по Лоту №1 «Крем для рук»
заявку участника ООО «ЕВРОХИМ» на основании п. 2.9.7
Документации о запросе предложений:
«- заявка на участие не соответствует требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса
предложений, документации о закупке предложений, проекте
договора и/или предложенная в заявках на участие цена
товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в извещении о проведении запроса
предложений;
в
случае
отсутствия
документов,
определенных
документацией о запросе предложений, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике запроса
предложений или о закупаемых товарах (работах, услугах),
несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им
для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков)
установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам),
несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых
услуг
требованиям,
установленным
документацией о закупке к товарам, работам, услугам,
являющихся предметом закупки».
3.2. Предлагается отклонить по Лоту №2 «Средства для
защиты от укусов членистоногих» заявки участников
ООО «4С» и ООО «Дорстройсервис-Уфа» на основании
п. 2.9.7 Документации о запросе предложений:
«- заявка на участие не соответствует требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса
предложений, документации о закупке предложений, проекте
договора и/или предложенная в заявках на участие цена
товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в извещении о проведении запроса
предложений».
4. О признании заявок участников соответствующими
условиям запроса предложений.
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4.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Крем для рук» заявки
участников ООО «Сириус-Уфа», ООО «Бастион», ООО «ВИП
КОНСАЛТИНГ», ООО «СпецКомплект», ООО «СтерлитамакВосток-Сервис», ООО «Пинго дистрибьюторз», ООО «4С»,
ООО «Дорстройсервис-Уфа» соответствующими требованиям
Документации о закупке.
4.2. Предлагается признать по Лоту №2 «Средства для защиты
от укусов членистоногих» заявки участников ООО «СириусУфа», ООО «ВИП КОНСАЛТИНГ», ООО «СпецКомплект»,
ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», ООО «Техноавиа-Уфа»
соответствующими требованиям Документации о закупке.
5. О ранжировании заявок участников запроса предложений.
5.1. Предлагается ранжировать заявки участников запроса
предложений Лот №1 «Крем для рук» согласно установленным
в Документации о закупке критериям оценки (цена договора 60%, опыт поставки товаров, аналогичных предмету запроса
предложений - 40%), следующим образом:
первое место участник ООО «Пинго дистрибьюторз»,
стоимостью 323 062,36 руб. с НДС;
второе место участник ООО «ВИП КОНСАЛТИНГ»,
стоимостью 302 850,88 руб. с НДС.
5.2. Предлагается ранжировать заявки участников запроса
предложений Лот №2 «Средства для защиты от укусов
членистоногих» согласно установленным в Документации о
закупке критериям оценки (цена договора - 60%, опыт
поставки товаров, аналогичных предмету запроса предложений
- 40%), следующим образом:
первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью
45 672,00 руб. с НДС;
второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью
59 975,52 руб. с НДС.
6. Об определении победителя запроса предложений.
6.1. Предлагается признать победителем по Лоту №1 «Крем
для рук» участника ООО «Пинго дистрибьюторз»,
зарегистрированного по адресу:
107140, Российская
Федерация, г. Москва, пер. Леснорядский, д 18, стр. 19А,
стоимостью 323 062,36 руб. с НДС, в количестве поставки
товара согласно спецификации договора, сроком поставки
товара – в течение 45 календарных дней, со дня подписания
спецификации и порядком расчета в течение 90 календарных
дней после поставки товара.
6.2. Предлагается признать победителем по Лоту №2
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РЕШИЛИ:

«Средства для защиты от укусов членистоногих» участника
ООО «Сириус-Уфа», зарегистрированного по адресу: 453260,
Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. Салават, ул.
Уфимская, 25, стоимостью 45 672,00 руб. с НДС, в количестве
поставки товара согласно спецификации договора, сроком
поставки товара – в течение 45 календарных дней, со дня
подписания спецификации и порядком расчета в течение 90
календарных дней после поставки товара.
Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Положением о закупках товаров,
работ,
услуг
Акционерного
общества
«Салаватский
химический завод», приняла следующее решение:
1.
Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и
оценке заявок.
2. О признании заявок участников не соответствующими
условиям запроса предложений.
2.1. Признать по Лоту №1 «Крем для рук» заявку участника
ООО «ЕВРОХИМ» не соответствующей условиям запроса
предложений.
2.2. Признать по Лоту №2 «Средства для защиты от укусов
членистоногих»
заявки
участников
ООО
«4С»,
ООО «Дорстройсервис-Уфа» не соответствующими условиям
запроса предложений.
3. Об отклонении заявок участников запроса предложений.
3.1. Отклонить по Лоту №1 «Крем для рук» заявку участника
запроса предложений ООО «ЕВРОХИМ» на основании п. 2.9.7
Документации о закупке.
3.2. Отклонить по Лоту №2 «Средства для защиты от укусов
членистоногих» заявки участников запроса предложений
ООО «4С», ООО «Дорстройсервис-Уфа» на основании п. 2.9.7
Документации о закупке.
4. Признать соответствующими заявки участников.
4.1. Признать по Лоту №1 «Крем для рук» заявки участников
ООО
«Сириус-Уфа»,
ООО
«Бастион»,
ООО «ВИП КОНСАЛТИНГ», ООО «СпецКомплект»,
ООО
«Стерлитамак-Восток-Сервис»,
ООО
«Пинго
дистрибьюторз», ООО «4С», ООО «Дорстройсервис-Уфа»
соответствующими.
4.2. Признать по Лоту №2 «Средства для защиты от укусов
членистоногих» заявки участников ООО «Сириус-Уфа»,
ООО «ВИП КОНСАЛТИНГ», ООО «СпецКомплект»,
ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», ООО «Техноавиа-Уфа»
соответствующими.
5. О ранжировании заявок участников запроса предложений
5.1. Ранжировать заявки участников по Лоту №1 «Крем для
рук»:
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОЛОСОВАНИЯ:

первое место участник ООО «Пинго дистрибьюторз»,
стоимостью 323 062,36 руб. с НДС;
второе место участник ООО «ВИП КОНСАЛТИНГ»,
стоимостью 302 850,88 руб. с НДС.
5.2. Ранжировать заявки участников по Лоту №2 «Средства для
защиты от укусов членистоногих»:
первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью
45 672,00 руб. с НДС;
второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью
59 975,52 руб. с НДС.
6. Об определении победителя запроса предложений.
6.1. Признать победителем по Лоту №1 «Крем для рук»
участника ООО «Пинго дистрибьюторз», стоимостью
323 062,36 руб. с НДС, в количестве поставки товара согласно
спецификации договора, сроком поставки товара – в течение
45 календарных дней, со дня подписания спецификации и
порядком расчета в течение 90 календарных дней после
поставки товара.
6.2. Признать победителем по Лоту №2 «Средства для защиты
от укусов членистоногих» участника ООО «Сириус-Уфа»,
стоимостью 45 672,00 руб. с НДС, в количестве поставки
товара согласно спецификации договора, сроком поставки
товара – в течение 45 календарных дней, со дня подписания
спецификации и порядком расчета в течение 90 календарных
дней после поставки товара.
«За» 7 (семь) членов Комиссии.
«Против» 0 (ноль) членов Комиссии.
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